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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
1 августа 2017 года                                                                                                   № 418-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 № 1013-рп 

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

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области  от 17 декабря 2014 года № 1013-рп «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» (далее - распоряжение) 

следующие изменения:

1) в преамбуле слова «В соответствии с» заменить словами «В целях реализации приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, в соответствии с»;

2) комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

Приложение 

к распоряжению Правительства Иркутской области от 1 августа 2017 года № 418-рп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области от 17 декабря 2014 года № 1013-рп

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 

п/п
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм реализации Индикаторы Срок

Ответственный за реализа-

цию мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

I. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры

1

Завершение процесса

разработки и утверждения программ ком-

плексного

развития систем коммунальной инфраструкту-

ры (далее - ПКР), а также актуализация схем 

водоснабжения и водоотведения,

теплоснабжения в

муниципальных образованиях Иркутской 

области (перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 9 августа 

2015 года № Пр-1608, распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 

22 августа 2011 года 

№ 1493-р) 

Обеспечение корректной реализа-

ции этапа

Утверждения схем

водоснабжения и

водоотведения с учетом потреб-

ностей в развитии поселения, 

городского округа;

создание условий для привлече-

ния инвестиций в сферы водо-

снабжения и  

водоотведения,

теплоснабжения муниципальных 

образований Иркутской области;

оптимизация расходов на реали-

зацию схем

водоснабжения и

водоотведения, теплоснабжения

Распоряжение Правительства Иркутской области от 

27 марта 2012 года № 89-рп «Об утверждении графика подготовки 

программ комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципальных образований Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 

19 апреля 2013 года 

№ 165-рп «Об утверждении графика утверждения не позднее 

декабря 2013 года органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области схем водоснабжения и 

водоотведения»;

распоряжение Правительства Иркутской области от 

12 июня 2012 года № 485-рп «Об утверждении графика утвержде-

ния не позднее декабря 2013 года органами местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области схем 

теплоснабжения»

1. Количество

муниципальных образований (шт., 

%), в которых утверждены ПКР к 

общему количеству

муниципальных образований, 

в которых должны быть утвержде-

ны ПКР.

2. Количество (шт., %) муници-

пальных образований, в которых

разработаны схемы водоснаб-

жения и

водоотведения, теплоснабжения к 

общему количеству муниципаль-

ных образований, в 

которых такие схемы должны 

быть разработаны 

(с разбивкой по отраслям)

До 31 декабря 

2017 года заверше-

ние процесса

разработки и 

утверждения про-

грамм комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры. 

Далее - актуализа-

ция по мере

необходимости в 

соответствии с

действующим за-

конодательством

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской об-

ласти; служба архитектуры 

Иркутской области

2.

Выявление объектов теплоснабжения, центра-

лизованных систем водоснабжения и водоотве-

дения муниципальных унитарных предприятий 

(далее - МУП), в отношении которых ранее не 

было проведено техническое обследование в 

установленном Федеральными законами 

от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» и от 

27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии» порядке 

Создание условий для определе-

ния технических характеристик и 

экономической эффективности 

существующих технических 

решений в сравнении с лучшими 

отраслевыми аналогами и целесо-

образности проведения

модернизации и внедрения новых 

технологий объектов теплоснаб-

жения, централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

в отношении которых ранее не 

было проведено техническое 

обследование

Сбор предоставляемых МУП данных об объектах теплоснабжения, 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в 

отношении которых ранее не было проведено техническое обсле-

дование, в установленном Федеральными законами от 7 декабря 

2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 

27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

Количество объектов теплоснаб-

жения, централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

в отношении которых ранее не 

было проведено техническое 

обследование (шт.)

До 30 сентября 2017 

года, далее -

актуализация

ежегодно

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

3.

Разработка планов-графиков проведения 

технического обследования объектов тепло-

снабжения, централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения МУП, в отношении 

которых ранее не было проведено техническое 

обследование;

публикация планов-графиков на официальном 

сайте Правительства Иркутской области 

Создание условий для определе-

ния технических характеристик и 

экономической эффективности 

существующих технических 

решений в сравнении с лучшими 

отраслевыми аналогами и 

целесообразности проведения 

модернизации и внедрения новых 

технологий объектов теплоснаб-

жения, централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, 

в отношении которых ранее не 

было проведено техническое 

обследование

Разработка и утверждение  органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области планов- графиков 

проведения технического обследования объектов теплоснабжения

Наличие в 

муниципальном

образовании Иркутской области

соответствующих планов- гра-

фиков

До 31 декабря 

2017 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

4.

Осуществление контроля за реализацией 

утвержденных планов-графиков проведения 

технического обследования объектов тепло-

снабжения, централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения МУП

Актуализация информации о 

состоянии объектов теплоснабже-

ния, систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения

Отчеты о проведении технического обследования, согласованные с 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области

Количество организаций, которые 

провели техническое обследова-

ние (шт., %) от общего количества 

организаций

Постоянно, до испол-

нения соответству-

ющих планов-гра-

фиков

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

5.
Выявление бесхозяйных объектов жилищно- 

коммунального хозяйства (далее - ЖКХ)

Актуализация информации о бес-

хозяйных объектах ЖКХ

Правовой акт Иркутской области об организации работы по вы-

явлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и 

государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные 

объекты

Количество (шт.) выявленных бес-

хозяйных объектов ЖКХ (в том 

числе с разбивкой по муници-

пальным образованиям)

Постоянно

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

6.

Завершение процесса регистрации в уста-

новленном порядке прав собственности на 

объекты ЖКХ, в том числе которые ранее были 

признаны бесхозяйными (перечень поручений 

Президента Российской Федерации от 

9 августа 2015 года № Пр-1608, распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

22 августа 2011 года 

№ 1493-р)

Создание условий для привле-

чения инвестиций в сферу ЖКХ 

Иркутской области;

регистрация прав собственности 

на выявленные бесхозяйные 

объекты

Правовой акт Иркутской области об организации работы по 

проведению регистрации прав собственности на объекты ЖКХ с 

разбивкой по муниципальным образованиям Иркутской области 

и утверждения графика проведения данной работы (в случае от-

сутствия такового до настоящего времени)

Количество (шт., %) зарегистри-

рованных в установленном поряд-

ке бесхозяйных объектов ЖКХ по 

отношению к общему количеству 

таких объектов, расположенных 

на территории Иркутской области

До 31 декабря 

2017 года.

Далее - по мере

необходимости

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

7.

Завершение реализации графиков передачи в 

концессию объектов ЖКХ всех государствен-

ных и МУП (далее - УП), управление которыми 

было признано неэффективным (далее 

- график) по результатам оценки эффектив-

ности, проведенной в декабре 2014 года в 

соответствии с пунктом 19 Плана действий 

по привлечению в ЖКХ частных инвестиций, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 

22 августа 2011 года 

№ 1493-р (перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 

9 августа 2015 № Пр-1608)

Приток частных инвестиций в 

сферу ЖКХ; 

сокращение бюджетной нагрузки 

на содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры, закре-

пленных за неэффективным УП; 

повышение качества предоставля-

емых коммунальных услуг

Типовая форма концессионного соглашения в сфере ЖКХ;

обязательное участие Иркутской области в качестве стороны 

концессионного соглашения;

возможность передачи в концессию имущественного комплекса 

в случае, когда только часть имущества зарегистрирована в 

установленном порядке, и учет затрат на регистрацию имущества в 

тарифах концессионера; возможность учета при установлении кон-

цессионной платы долговых денежных обязательств государствен-

ных и муниципальных предприятий, имущество которых передается 

в концессию, возникших не позднее, чем за 2 года до решения о 

заключении концессионного соглашения

Количество (шт., %) переданных 

в концессию неэффективных УП, 

включенных в график, к общему 

количеству неэффективных УП, 

включенных в график.

До 31 декабря 

2017 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области
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8.

Проведение на постоянной основе оценки 

эффективности управления УП, осуществляю-

щими деятельность в сферах водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения

Создание условий для при-

влечения инвестиций в сферу 

водоснабжения и водоотведения 

муниципальных образований 

Иркутской области

Правовой акт Иркутской области об организации работы по про-

ведению оценки эффективности УП с разбивкой по муниципаль-

ным образованиям Иркутской области и утверждением графика 

проведения данной работы

Количество (шт., %) УП, в отно-

шении которых проведена оценка 

эффективности, подготовлены 

соответствующие заключения по 

отношению к общему количеству 

УП, фактически осуществля-

ющих деятельность в сферах 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения на территории 

Иркутской области.

Количество (шт., %) выявленных 

неэффективных УП предприятий 

к общему количеству УП, факти-

чески осуществляющих деятель-

ность в сферах водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения 

на территории Иркутской области

До 1 сентября 

2017 года, далее - 

ежегодно (до 1 мая 

года, следующего за 

отчетным).

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

9.

Актуализация региональных графиков переда-

чи в концессию имущества всех государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, 

управление которыми было признано неэф-

фективным (график, неэффективные УП)

Актуализированный график;

создание условий для привлече-

ния инвестиций в сферу водоснаб-

жения и водоотведения Иркутской 

области

График передачи объектов неэффективных предприятий в кон-

цессию, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 

15 июня 2012 года № 295-рп

Наличие актуализированного 

графика.

Количество (шт., %) неэффектив-

ных УП, включенных в график, к 

общему количеству выявленных 

неэффективных УП, осущест-

вляющих деятельность в сферах 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения на территории 

Иркутской области

До 1 сентября 

2017 года, далее - 

ежегодно (до 1 июня 

года, следующего за 

отчетным)

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

10.

Размещение на официальном сайте Прави-

тельства Иркутской области актуализиро-

ванных графиков передачи инфраструктуры 

неэффективных УП в концессию

Открытость информации о всех 

УП, управление которыми было 

признано неэффективным; раз-

витие конкуренции

Публикация на официальном сайте Правительства Иркутской 

области актуализированных графиков передачи инфраструктуры 

неэффективных УП в концессию и соответствующей конкурсной 

документации

Наличие на официальном сайте 

Правительства Иркутской об-

ласти в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») гра-

фиков передачи инфраструктуры 

неэффективных УП в концессию 

и соответствующей конкурсной 

документации

До 1 сентября 

2017 года, далее - 

ежегодно (до 1 мая 

года, следующего за 

отчетным)

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

11.

Создание и организация работы региональных 

межведомственных рабочих групп по при-

влечению частных инвестиций в сферу ЖКХ, 

в том числе с использованием механизма 

государственно-частного партнерства

Создание условий для привле-

чения инвестиций в сферу ЖКХ 

Иркутской области 

Правовой акт Иркутской области о создании межведомственных 

рабочих групп при первом заместителе Губернатора Иркутской 

области – Председателе Правительства Иркутской области по 

привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе с ис-

пользованием механизма государственно-частного партнерства

Наличие межведомственной 

рабочей группы при первом 

заместителе Губернатора 

Иркутской области – Председа-

теле Правительства Иркутской 

области по привлечению частных 

инвестиций в сферу ЖКХ, в том 

числе с использованием меха-

низма государственно-частного 

партнерства

До 1 сентября 

2017 года, обеспе-

чение деятельности 

постоянно

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области; 

12.

Организация семинаров с банковским и отрас-

левым экспертным сообществом по вопросам, 

связанным с развитием сферы ЖКХ, в том 

числе по разъяснению последних изменений 

в законодательстве Российской Федерации в 

сфере ЖКХ

Создание условий для привлече-

ния инвестиций в отрасль ЖКХ; 

вовлечение банковского и отрас-

левого экспертного сообщества в 

решение проблем отрасли ЖКХ;

повышение уровня информиро-

ванности

Проведение семинаров с банковским и отраслевым экспертным 

сообществом

Количество проведенных семина-

ров с банковским и отраслевым 

экспертным сообществом (шт.)

Не реже, чем 2 раза 

в полгода

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области 

13.

Оказание государственной поддержки инвести-

ционным проектам по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры

Увеличение количества инве-

стиционных проектов, реализу-

емых посредством заключения 

концессионных соглашений в 

сфере ЖКХ;

приток частных инвестиций в 

сферу ЖКХ

Предоставление финансовой поддержки на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры за счет софинансирования из 

областного бюджета в рамках подпрограммы «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 

2014-2020 годы, государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

на 

2014-2020 годы; привлечения средств государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в рамках лимитов (далее – ГК - Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ), утвержденных Правительством Российской 

Федерации для Иркутской области на подготовку проектов модер-

низации и софинансирование процентной ставки в соответствии 

с правилами, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

26 декабря 2015 года № 1451 «О предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры»

Количество проектов, полу-

чивших

государственную поддержку.

Объем привлеченных субъектом 

Российской Федерации за период 

предоставления финансовой 

поддержки в 2017-2018 годах 

денежных средств на реализа-

цию проектов модернизации по 

заключенным в течение этого 

периода концессионным согла-

шениям из источников, отличных 

от средств предоставленной 

субъекту Российской Федерации 

финансовой поддержки, при этом 

соотношение объема привлечен-

ных денежных средств к сред-

ствам финансовой поддержки 

должно быть более 1 к 10

До 31 декабря 

2018 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области 

14.

Заключение соглашения между Иркутской 

областью, Министерством строительства и жи-

лищно- коммунального хозяйства Российской 

Федерации (далее - Минстрой России) и ГК 

- Фондом содействия реформированию ЖКХ 

в целях предоставления государственной под-

держки на модернизацию систем коммуналь-

ной инфраструктуры

Создание условий для оказания 

государственной поддержки на 

модернизацию систем коммуналь-

ной инфраструктуры

В соответствии с типовыми условиями соглашения о предостав-

лении финансовой поддержки в рамках Правил предоставления 

финансовой поддержки за счет средств ГК - Фонда содействия 

реформирования ЖКХ на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры путем предоставления субъектам Российской 

Федерации финансовых средств на подготовку проектов модер-

низации и софинансирования процентной ставки, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2015 года № 1451

Наличие в Иркутской области со-

глашения между субъектом Рос-

сийской Федерации, Минстроем 

России и ГК - Фондом содействия 

реформированию ЖКХ в целях 

предоставления государственной 

поддержки на модернизацию 

систем коммунальной инфра-

структуры

До 31 декабря 

2017 года

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области 

15.

Для целей получения государственной под-

держки на модернизацию систем коммуналь-

ной инфраструктуры утверждение:

1)

 порядка отбора потенциальных проектов 

модернизации для их подготовки;

3) порядка софинансирования 

процентной ставки ресурсоснабжающим 

организациям или кредитным организациям по 

кредитам и облигационным займам на проекты 

модернизации

Создание условий для оказания 

государственной поддержки на 

модернизацию систем коммуналь-

ной инфраструктуры

Правовой акт Иркутской области, утверждающий порядок от-

бора потенциальных проектов модернизации для их подготовки, 

порядок софинансирования процентной ставки ресурсоснабжаю-

щим организациям или кредитным организациям по кредитам и 

облигационным займам на проекты модернизации, включающий 

в том числе обязательство Иркутской области заключить с ресур-

соснабжающей организацией или кредитной организацией договор 

(соглашение) о софинансировании процентной ставки по кредиту 

или облигационному займу

Наличие утвержденных:

1) порядка отбора 

потенциальных проектов модер-

низации для их подготовки;

3) порядка софинансирования 

процентной ставки ресурсос-

набжающим организациям или 

кредитным организациям по кре-

дитам и облигационным займам 

на проекты модернизации

До 31 декабря 

2017 года

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области 

16.
Организация системы приема жалоб (горячих 

линий) по проблемным вопросам отрасли ЖКХ

Создание условий для улучшения 

качества предоставляемых жи-

лищно-коммунальных услуг;

снижение количества аварийных 

ситуаций; оперативное реагирова-

ние на возникающие в сфере ЖКХ 

проблемы

Создание системы приема жалоб (горячих линий) по проблемным 

вопросам сферы ЖКХ

Наличие системы приема жалоб 

(горячих линий) по проблемным 

вопросам сферы ЖКХ

До 1 октября 

2017 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области;

областное государствен-

ное казенное учреждение 

«Аналитическая оператив-

но-диспетчерская служба 

ЖКХ Иркутской области» 

(далее - ОГКУ «АОДС ЖКХ 

Иркутской области»)

17.

Проведение оценки готовности к отопитель-

ному периоду муниципальных образований 

Иркутской области, теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии, теплопотребляющих установок, кото-

рые подключены к системе теплоснабжения

Повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, предоставля-

емых гражданам в осенне- зимний 

период;

снижение количества аварий 

на объектах коммунальной 

инфраструктуры в сфере тепло-, 

водоснабжения и водоотведения в 

осенне- зимний период

Разработка программ проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду; 

проведение уполномоченными органами проверок готовности к 

отопительному периоду муниципальных образований,

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подклю-

чены к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденными 

в порядке, предусмотренном приказом Министерства энерге-

тики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» 

программами проведения проверок готовности к отопительному 

периоду

Количество объектов проверки 

готовых к отопительному периоду 

в общем количестве проверяемых 

объектов (шт., %).

Количество объектов проверки, 

которые будут готовы к ото-

пительному периоду при условии 

устранения в установленный срок 

замечаний, в общем количестве 

проверяемых объектов (шт., %).

Количество объектов проверки, 

не готовых к отопительному 

периоду, в общем количестве 

проверяемых объектов (шт., %)

Согласно утверж-

денным програм-

мам проведения 

проверки готовности 

к отопительному 

периоду

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; 

Енисейское управление 

федеральной службы по 

экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору 

в Иркутской области (по 

согласованию)
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18.

Организация круглосуточной работы «горячих 

линий» с целью постоянного мониторинга и 

оперативного контроля за устранением случаев 

нарушения теплоснабжения многоквартирных 

домов или социально-значимых объектов, 

ограничения или неосуществления теплоснаб-

жения подключенных объектов, а также обе-

спечения надежности систем теплоснабжения 

поселений, городских округов в осенне-зимний 

период

Повышение степени готовности 

муниципальных образований 

Иркутской области к осенне-зим-

нему периоду; 

снижение количества нарушений 

эксплуатации объектов комму-

нальной инфраструктуры в осен-

не-зимний период; обеспечение 

бесперебойной работы объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

осенне-зимний период

Правовой акт Иркутской области об организации круглосуточной 

работы «горячих линий» с целью постоянного мониторинга и опера-

тивного контроля за устранением случаев нарушения теплоснаб-

жения многоквартирных домов или социально-значимых объектов, 

ограничения или неосуществления теплоснабжения подключенных 

объектов, а также обеспечения надежности систем теплоснабже-

ния поселений, городских округов; Размещение информации о 

работе «горячих линий» в открытом доступе на официальном сайте 

Правительства Иркутской области и службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области в сети «Интернет» 

Наличие «горячей линии».

Количество обращений в службу 

«горячих линий» в период осенне-

зимнего периода (шт.).

Процент решенных проблем по 

обращениям в службу «горячих 

линий» в общем количестве 

обращений в службу «горячих 

линий» (%)

Ежегодно в осенне-

зимний период

ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркут-

ской области»;

служба государственного 

жилищного надзора Иркут-

ской области;

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

19.

Предоставление информации в Минстрой 

России об авариях, произошедших на объектах 

коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, 

водоснабжения и водоотведения

Незамедлительное устранение 

аварийных ситуаций, возник-

ших на объектах коммунальной 

инфраструктуры в сфере тепло-, 

водоснабжения

Направление информации в Минстрой России

Наличие устраненной аварийной 

ситуации.

Нарушение срока направления 

информации (количество дней)

В суточный срок

ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркут-

ской области»

20.

Организация системы мониторинга за фор-

мированием нормативных уровней запасов 

топлива ресурсоснабжающих организаций; 

направление соответствующих отчетов о 

результатах работы в Минстрой России

Повышение степени готовности к 

осенне-зимнему периоду; 

снижение количества нарушений 

эксплуатации объектов комму-

нальной инфраструктуры в осен-

не-зимний период; обеспечение 

бесперебойной работы объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

осенне-зимний период

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

статистики (далее – Росстат) 

от 23 сентября 2009 года 

№ 206 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минрегионом России федерального статистического 

наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и 

объектов энергетики в зимних условиях» (далее – Приказ Росстата 

№ 206)

В соответствии с приказом 

Росстата

№ 206 

В соответствии с 

приказом Росстата

№ 206 

ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркут-

ской области»

21.

Проведение на регулярной основе регио-

нальных заседаний (совещаний) по вопросам 

прохождения осенне-зимних периодов, анализу 

причин возникновения технологических на-

рушений, повлекших отключение жилых домов 

и социально-значимых объектов от комму-

нальных услуг, либо снижение параметров 

по их обеспечению, и выработке мер по их 

недопущению

Повышение степени готовности к 

осенне-зимнему периоду; 

снижение количества нарушений 

эксплуатации объектов комму-

нальной инфраструктуры в осен-

не-зимний период; обеспечение 

бесперебойной работы объектов 

коммунальной инфраструктуры в 

осенне-зимний период

Проведение региональных совещаний (заседаний) путем утвержде-

ния планов-графиков таких совещаний

Количество проведенных со-

вещаний (шт.)

Ежемесячно в 

соответствии с 

утвержденным 

планом-графиком

ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркут-

ской области»;

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

22.

Направление в Минстрой России сводных 

отчетов о подготовке и прохождении осенне-

зимнего периода

Повышение степени готовности к 

осенне-зимнему периоду; 

снижение количества нарушений 

эксплуатации и бесперебойной 

работы объектов коммунальной 

инфраструктуры в осенне-зимний 

период

Формирование сводных отчетов о подготовке к осенне-зимнему 

периоду

Показатели, предусмотренные 

постановлением Росстата от 

27 февраля 

2006 года № 7 «Об утверждении 

статистического инструментария 

для организации Росстроем 

статистического наблюдения за 

подготовкой жилищно-комму-

нального хозяйства к работе в 

зимних условиях» (далее – По-

становление Росстата № 7)

В сроки, установлен-

ные Постановлени-

ем Росстата 

№ 7 

ОГКУ «АОДС ЖКХ Иркут-

ской области»;

министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

23.

Проведение информационно- разъяснительной 

кампании, направленной на стимулирование 

арендаторов к трансформации действующих 

договоров аренды в концессионные соглаше-

ния

Модернизация объектов

ЖКХ;

создание условий для при-

влечения инвестиций в сферу 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения муниципальных 

образований Иркутской области

Информационно- разъяснительная работа исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, направленная на 

стимулирование арендаторов к трансформации договоров аренды 

в концессионные соглашения, в том числе путем проведения пере-

говоров

Количество переговоров с арен-

даторами (шт).

Количество публикаций в 

печатных и электронных средств 

массовой информации (далее 

- СМИ) в рамках информационно- 

разъяснительной кампании (шт.)

Постоянно, начиная 

с 1 сентября 2017 

года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

24.

Утверждение региональных графиков по транс-

формации договоров аренды в концессионные 

соглашения, дальнейшая актуализация соот-

ветствующих графиков 

Модернизация объектов ЖКХ; 

создание условий для при-

влечения инвестиций в сферу 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения субъекта Россий-

ской Федерации;

повышение качества коммуналь-

ных услуг

Утверждение графиков трансформации договоров аренды в кон-

цессионные соглашения

Наличие графика по транс-

формации договоров аренды в 

концессионные соглашения

В срок до 1 декабря 

2017 года, актуали-

зация не реже двух 

раз в год

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской обла-

сти; органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

25.

Обеспечение трансформации договоров арен-

ды в концессионные соглашения и направле-

ние соответствующих отчетов о результатах в 

Минстрой России

(во исполнение пункта 1 поручения Замести-

теля Председателя Правительства Российской 

Федерации 

Д.Н. Козака от 18 сентября 2015 года № ДК-

П9- 6418)

Модернизация объектов

ЖКХ;

создание условий для при-

влечения инвестиций в сферу 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения субъекта Россий-

ской Федерации;

повышение качества коммуналь-

ных услуг

В соответствии с утвержденными графиками трансформации до-

говоров аренды в концессионные соглашения

Количество, проанализированных 

договоров аренды на предмет 

возможности их трансформации в 

концессионные соглашения (шт.).

Количество договоров аренды, по 

которым возможна трансфор-

мация

(шт.).

Количество договоров аренды, по 

которым невозможна трансфор-

мация с указанием причин (шт.).

Количество договоров аренды, 

трансформация в концессию по 

которым завершена (шт.).

Количество договоров аренды, 

подлежащих трансформации в 

концессионные соглашения в 

2018-2020 годах (шт.)

Трансформация 

договоров аренды в 

концессионные со-

глашения постоянно 

в соответствии с 

утвержденными 

графиками; Предо-

ставление отчетов 

в Минстрой России 

- раз в квартал, 

начиная с 1 октября 

2017 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

26.

Реализация «дорожной карты» по выработке 

мер, направленных на совершенствование 

порядка технологического подключения к ком-

мунальным системам; Размещение в открытом 

доступе на официальном сайте Правительства 

Иркутской области в сети «Интернет» соот-

ветствующей «дорожной карты» (в рамках 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 

31 января 2017 года № 147-р «О целевых 

моделях упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательно-

сти субъектов Российской Федерации» (далее 

– распоряжение Правительства РФ № 147-р)

Упрощение правил и сроков техно-

логического подключения;

расчет платы технологического 

присоединения; унификация

законодательства для подклю-

чения к различным системам 

коммунальной инфраструктуры 

вне зависимости от вида ресурса

Реализация региональной «дорожной карты», содержащей меры, 

направленные на совершенствование порядка технологического 

подключения к коммунальным системам

Показатели, установленные рас-

поряжением Правительства РФ 

№ 147-р 

В соответствии 

со сроками, пред-

усмотренными 

распоряжением 

Правительства РФ 

№ 147-р 

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

27.

Стимулирование использования наиболее 

эффективных технологий, применяемых при 

модернизации (строительстве) объектов ком-

мунальной инфраструктуры и модернизации 

жилищного фонда, включенных в общедо-

ступный банк данных о наиболее эффективных 

технологиях (далее – НЭТ), находящийся по 

адресу в сети «Интернет» «www.банкжкх.рф»

Повышение качества предостав-

ляемых услуг в сфере ЖКХ;

снижение аварийности на объ-

ектах ЖКХ

Информационно- разъяснительная работа исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, направленная на 

привлечение новых компаний и технологий в общедоступный банк 

данных о наиболее эффективных технологиях 

Количество инвестиционных про-

ектов по модернизации, строи-

тельству объектов коммунальной

инфраструктуры и модернизации 

жилищного фонда, реализован-

ных с использованием технологий 

и продукции, включенной в 

справочник НЭТ (шт.)

Постоянно, начиная 

с 1 сентября 2017 г.

Министерство жилищной 

политики, энергетики и 

транспорта Иркутской обла-

сти; органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

28.

Информационно- разъяснительная кампания 

Правительства Иркутской области, направлен-

ная на вовлечение организаций в формирова-

ние общедоступного банка данных о НЭТ

Регистрация на сайте новых 

компаний; появление новых техно-

логий в банке ЖКХ

Информационно- разъяснительная работа Правительства Иркут-

ской области и исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, направленная на привлечение новых компаний 

и технологий в общедоступный банк данных о наиболее эффектив-

ных технологиях

Количество зарегистрированных 

компаний на сайте (шт.)

Количество продуктов и техно-

логий, включенных в справочник 

НЭТ, в отраслевом разрезе (шт.)

Постоянно, на-

чиная с 

1 сентября 2017

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

29.

Регистрация муниципальных образований Ир-

кутской области на портале «Биржа проектов» 

в сети «Интернет»;

внесение данных на портал по реализуемым/

планируемым проектам государственно-част-

ного партнерства (концессионных соглашений) 

в сфере ЖКХ

Формирование единой «карты» 

инвестиционных проектов в 

сфере реализации концессионных 

соглашений в целях привлечения 

инвесторов; 

приток частных инвестиций в 

модернизацию сферы ЖКХ;

выявление лучших практик с 

целью их дальнейшего тиражиро-

вания на территории Российской 

Федерации;

сокращение бюджетной нагрузки 

на содержание МУП

Правовой акт Иркутской области об организации работы на порта-

ле «Биржа проектов», в том числе об определении

ответственных лиц муниципальных образований Иркутской области 

за предоставление данных на портал;

мониторинг внесения данных органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований  Иркутской области на портале 

«Биржа инвестиций» по реализуемым/планируемым к реализации 

концессионным соглашениям

1. Наличие органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, 

ответственных за предоставле-

ние данных на портал «Биржа 

инвестиций».

2. Количество внесенных на пор-

тал проектов в сфере реализации 

концессионных соглашений (шт.)

Внесение данных 

на портал «Биржа 

проектов» - не 

позднее 15 августа 

2017 года; далее - 

постоянно;

подготовка право-

вого акта Иркутской 

области - до 

1 сентября 2017 года

Актуализация дан-

ных - раз в месяц

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области 
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30.

Проведение информационно- разъяснитель-

ной кампании, направленной на привлечение 

потенциальных

концессионеров посредством использования 

портала «Биржа проектов» в сети «Интернет»

Создание условий для привле-

чения частных инвестиций для 

модернизации отрасли ЖКХ, в том 

числе в малых городах;

повышение уровня конкуренции

Информационно- разъяснительная работа министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, направленная на стимулирование потенциальных инвесто-

ров к реализации проектов государственно-частного, отраженных 

на портале

Количество проведенных встреч 

с потенциальными инвесторами 

(шт.).

Количество зарегистрирован-

ных на портале инвесторов, 

заинтересованных в реализации 

проектов государственно-частно-

го партнерства (концессионных 

соглашений), отраженных на 

портале (шт.)

С 1 сентября 2017 

года постоянно

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

1.1. Модернизация объектов ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения

31.

Утверждение планов мероприятий, направлен-

ных на доведение до надлежащего качества 

услуг по водоснабжению и водоотведению, 

предусматривающих обеспечение 90% на-

селения питьевой водой, соответствующей 

нормативному уровню качества

Обеспечение населения каче-

ственными услугами в сфере 

водоснабжения и водоотведения

Правовой акт Иркутской области, утверждающий план мероприятий, 

предусматривающий достижение целевых показателей качества водо-

снабжения в Иркутской области

Обеспечение 90% населения 

питьевой водой, соответству-

ющей нормативному уровню 

качества

До 1 января 

2020 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

32.

Реализация планов мероприятий, направлен-

ных на доведение до надлежащего качества 

услуг по водоснабжению и водоотведению, 

предусматривающих обеспечение 90% населе-

ния доброкачественной питьевой водой

Обеспечение населения каче-

ственными услугами в сфере 

водоснабжения и водоотведения

Правовой акт Иркутской области, утверждающий план мероприятий, 

предусматривающий достижение целевых показателей качества водо-

снабжения в Иркутской области

Обеспечение 90% населения 

питьевой водой, соответству-

ющей нормативному уровню 

качества

Постоянно после 

утверждения соот-

ветствующих планов

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; 

33.

Снижение количества аварий и чрезвычайных 

ситуаций при производстве, транспортировке и 

распределении питьевой воды не менее чем в 

полтора раза

Обеспечение населения каче-

ственными услугами в сфере 

водоснабжения и водоотведения

Правовой акт Иркутской области, утверждающий плановые значения 

надежности систем водоснабжения в Иркутской области

Снижение не менее чем в 1,5 

раза количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций при 

производстве,

транспортировке и рас-

пределении питьевой воды 

(исключение составляют 

чрезвычайные ситуации при-

родного характера)

До 1 января 

2020 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

34.

Определение плановых значений снижения до 

нормативного уровня технологических потерь 

питьевой воды при транспортировке по сетям 

(перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479)

Обеспечение населения каче-

ственными услугами в сфере 

водоснабжения и водоотведения

Правовой акт Иркутской области, утверждающий плановые значения 

надежности систем водоснабжения в Иркутской области

Снижение до нормативного 

уровня технологических потерь 

питьевой воды при транспор-

тировке по сетям

До 31 декабря 

2018 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области; министерство 

жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской 

области

35.
Разработка программ производственного 

контроля качества питьевой воды

Повышение качества питьевой 

воды

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 6 

января 2015 года № 10 «О порядке осуществления производственного 

контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»

Наличие в муниципальных об-

разованиях Иркутской области 

программ

производственного контроля 

питьевой воды

До 1 декабря 

2017 года

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

36.
Реализация программ производственного 

контроля качества питьевой воды

Повышение качества питьевой 

воды

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

6 января 2015 года № 10 «О порядке осуществления производствен-

ного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»

Доля организаций, осу-

ществляющих холодное 

водоснабжение, утвердивших 

программу производственного 

контроля качества питьевой 

воды (%).

Доля проб воды, соответству-

ющих санитарным нормам и 

правилам (%)

В соответствии с 

утвержденными 

программами 

производственного 

контроля качества 

питьевой воды

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

37.

Оценка (анализ) результатов реализации про-

грамм производственного контроля качества 

питьевой воды

Повышение качества питьевой 

воды
Оценка качества питьевой воды

Доля организаций, осу-

ществляющих холодное 

водоснабжение, утвердивших 

программу производственного 

контроля качества питьевой 

воды (%).

Доля проб воды, соответству-

ющих санитарным нормам и 

правилам (%)

Ежегодно

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

38. 

Контроль и оценка достижения регулируемыми 

организациями плановых значений пока-

зателей надежности, качества и энергоэф-

фективности объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения, 

установленных исполнительным органом госу-

дарственной власти Иркутской области

Улучшение качества предоставле-

ния услуг в сфере водоснабжения 

и (или) водоотведения

В рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных 

и производственных программ, предусмотренного Правилами раз-

работки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правила-

ми разработки, утверждения и корректировки производственных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2013 года № 641 (далее – постановление Правительства РФ № 641)

Количество (шт., %) регулиру-

емых организаций в сфере во-

доснабжения и водоотведения, 

которые достигли плановых 

значений показателей надеж-

ности, качества и энергоэф-

фективности, установленных в 

инвестиционных и производ-

ственных программах таких 

организаций

В сроки,

предусмотренные 

постановлением

Правительства РФ 

№ 641

Органы местного само-

управления муниципальных 

образований Иркутской 

области

1.2. Модернизация инфраструктуры в сфере теплоснабжения

39.

Снижение количества аварий и чрезвычайных 

ситуаций при производстве, транспортировке и 

распределении тепловой энергии и теплоноси-

теля не менее чем в полтора раза

Обеспечение населения каче-

ственными услугами в сфере 

теплоснабжения

Правовой акт Иркутской области, утверждающий плановые значения 

надежности систем в сфере теплоснабжения

Снижение не менее чем в 1,5 

раза количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций при 

производстве,

транспортировке и распре-

делении тепловой энергии и 

теплоносителя не менее чем 

в полтора раза (исключение 

составляют чрезвычайные си-

туации природного характера)

До 1 января 

2020 года

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области; 

областное государствен-

ное казенное учреждение 

«Центр энергоресурсосбе-

режения» (далее - ОГКУ 

«Центр энергоресурсосбе-

режения»)

40.

Определение плановых значений снижения до 

нормативного уровня технологических потерь 

теплоносителя при транспортировке по сетям 

(перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1479)

Обеспечение населения каче-

ственными услугами в сфере 

теплоснабжения

Правовой акт Иркутской области, утверждающий план мероприятий, 

предусматривающий достижение целевых показателей надежности 

систем теплоснабжения в Иркутской области

Снижение до нормативного 

уровня технологических потерь 

теплоносителя при транспорти-

ровке по сетям

До 31 декабря 

2018 года

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области; 

ОГКУ «Центр энергоресур-

сосбережения»

41.

Контроль и оценка достижения регулируемыми 

организациями плановых значений показа-

телей надежности и энергоэффективности 

объектов теплоснабжения, установленных ми-

нистерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

Улучшение качества предоставле-

ния услуг в сфере теплоснабжения

В рамках осуществления контроля за выполнением инвестиционных 

программ, предусмотренного Правилами согласования и утверж-

дения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 

таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 

№ 410 (далее – постановление Правительства РФ № 410)

Количество (шт., %) регули-

руемых организаций в сфере 

теплоснабжения, которые 

достигли плановых значений 

показателей надежности и 

энергоэффективности, уста-

новленных в инвестиционных 

программах таких организаций

В сроки,

предусмотренные

постановлением

Правительства РФ 

№ 410

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области; 

ОГКУ «Центр энергоресур-

сосбережения»

1.4. Мониторинг и принятие мер, направленных на борьбу с задолженностью в сфере ЖКХ

42.

Осуществления системы мониторинга: 

1) дебиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирны-

ми домами, по оплате ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг;

2) кредиторской задолженности ресурсоснаб-

жающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, используемых для 

поставок ресурсов, необходимых для предо-

ставления коммунальных услуг организациям, 

осуществляющих управление многоквар-

тирными домами в разрезе муниципальных 

образований;

3) дебиторской задолженности населения за 

жилищно-коммунальные услуги

Повышения прозрачности и под-

контрольности сферы ЖКХ для 

граждан, органов государствен-

ной власти и органов местного 

самоуправления, общественных 

организаций; повышение эффек-

тивности работы управляющих 

организаций, ресурсоснабжающих 

организаций;

обеспечение доступа граждан 

к необходимой информации в 

сфере ЖКХ

Постановление Правительства Иркутской области от 

19 августа 2015 года № 418-пп «Об утверждении Положения о поряд-

ке осуществления мониторинга задолженности в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства Иркутской области»

1. Дебиторская задолжен-

ность (%);

2. Кредиторская задолжен-

ность (%).

Ежеквартально

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области
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43.

Создание и обеспечение деятельности 

межведомственных комиссий по погашению 

задолженности за энергоресурсы, в функции 

которых входят в том числе:

- проведение анализа результатов мониторинга 

дебиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартир-

ными домами, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате 

топливно-энергетических ресурсов, используе-

мых для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг органи-

зациям, осуществляющих управление много-

квартирными домами в разрезе муниципаль-

ных образований, дебиторской задолженности 

населения за жилищно-коммунальные услуги

Снижение кредиторской и деби-

торской задолженности управля-

ющих организаций, ресурсоснаб-

жающих организаций, повышение 

уровня собираемости платежей

Постановление Правительства Иркутской области от 

12 января 2015 года № 4-пп «О межведомственной комиссии по 

решению вопросов платежной дисциплины в жилищно-коммунальном 

комплексе Иркутской области»

1. Рост уровня собираемости 

платежей (%);

2. Сокращение дебиторской 

задолженности (%);

3. Сокращение кредиторской 

задолженности (%)

4. Количество проведенных 

заседаний

Обеспечение дея-

тельности постоянно

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

II. Обеспечение информационной открытости ЖКХ

44.

Утверждение и реализация регионального 

плана мероприятий по информированию 

граждан об их правах и обязанностях в сфере 

ЖКХ согласно приказу Минстроя (далее – ре-

гиональный план по информированию), в том 

числе по вопросам:

1) реализации приоритетных проектов «Обе-

спечение качества жилищно- коммунальных 

услуг», «Формирование комфортной городской 

среды»;

2) тарифное регулирование и плата за жилищ-

но- коммунальные услуги;

3) совершенствование системы управления 

жилищным фондом и контроль за качеством 

предоставления жилищно- коммунальных 

услуг. 

4) общественный контроль в сфере ЖКХ;

5) государственно-частное партнерство. При-

влечение частных инвестиций в сферу ЖКХ;

6) энергосбережение и энергоффективность;

7) создание эффективной системы утилизации 

твердых коммунальных отходов 

Повышение правовой грамотности 

населения; снижение социальной 

напряженности 

1. Правовой акт Иркутской области об утверждении регионального 

плана по информированию, предусматривающий, в том числе опреде-

ление ответственного лица и периодичность представления отчета о 

реализации регионального плана по информированию не реже 1 раза 

в квартал (далее – региональный план по информированию).

2. Реализация постановления Правительства Иркутской области от 10 

июня 2013 года  № 219-пп «Об утверждении Порядка информирова-

ния населения Иркутской области о принимаемых исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области мерах в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-

ственного контроля в этой сфере».

3. Реализация постановления Правительства Иркутской области от 

24 октября 2013 года 

№ 446-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы».

4. Реализация приказа министерства жилищной политики и энергети-

ки Иркутской области от 

26 мая 2014 года № 34-мпр «Об утверждении Порядка проведения 

организационных мероприятий по информированию населения 

Иркутской области о принимаемых исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области мерах в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 

контроля в этой сфере».

1.Количество размещенных 

материалов в печатных и 

электронных СМИ (в рамках 

календарного года) – не менее 

120 шт.

2. Хронометраж материалов 

в электронных СМИ (в рамках 

календарного года) – не менее 

60 мин.

3. Количество проведенных 

массовых мероприятий с 

участием граждан (семинары, 

собрания и т.д.) не реже 1 раза 

в квартал.

4. Количество населения Ир-

кутской области, охваченного 

мероприятиями - не менее 10%

Отчет об исполнении 

- не реже 1 раза в 

квартал

В соответствии с региональ-

ным планом по информи-

рованию

45.

Реализация регионального плана - графика по 

проекту «Школа грамотного потребителя» с 

учетом методических рекомендаций Минстроя 

России (перечень поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева по итогам проведения Всероссий-

ского форума «ЖКХ - новое качество» в 

г. Челябинске 6 июня 2014 года от 11 июня 

2014 года 

№ ДМ-П9-4312)

Повышение правовой грамотности 

населения Иркутской области;

снижение социальной напряжен-

ности

1. Региональный план-график проекта «Школа грамотного потре-

бителя» Иркутской области с определением ответственных лиц по 

реализации соответствующих мероприятий (далее – региональный 

план-график). 

2. Мониторинг реализации регионального плана - графика по проекту 

«Школа грамотного потребителя» 

В соответствии с региональ-

ным планом-графиком

Отчет об исполнении 

соответствующего 

регионального плана 

–графика - 

не реже 1 раза в 

квартал 

В соответствии с региональ-

ным планом-графиком

46.

Размещение информации в государственной 

информационной системе жилищно-ком-

мунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) в 

соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2014 года 

№ 209-ФЗ «О государственной информа-

ционной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»

Обеспечение доступа к информа-

ции и сервисам в сфере ЖКХ в 

рамках ГИС ЖКХ

В соответствии с методическими документами Минстроя России и Ми-

нистерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(далее – Минкомсвязь России),

предусмотренными Федеральным законом от 

21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального

хозяйства»

В соответствии с приказом 

Минкомсвязи России № 74, 

Минстроя России № 114/пр 

от 29 февраля 2016 года «Об 

утверждении состава, сроков 

и периодичности размещения 

информации поставщиками 

информации в государствен-

ной информационной системе 

жилищно-коммунального

хозяйства» (далее – приказ 

Минкомсвязи 

№ 74, Минстроя России 

№ 114/пр)

В соответствии с 

приказом

Минкомсвязи 

№ 74, Минстроя 

России № 114/пр

Исполнительные органы 

государственной власти 

Иркутской области в соот-

ветствии с распоряжением 

Правительства Иркутской 

области от 

7 сентября 2015 года 

№ 506-рп

«Об исполнительных 

органах государственной 

власти Иркутской области, 

должностные лица которых 

наделены правовыми актами 

данных органов полно-

мочиями на размещение 

информации в государ-

ственной информационной 

системе жилищно-комму-

нального хозяйства», органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области

III. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

47.

Осуществление лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирными домами на 

территории Иркутской области, в том числе 

организация и осуществление лицензионного 

контроля

Обеспечение условий реализации 

требований федерального законо-

дательства в части лицензирова-

ния деятельности по управлению 

многоквартирными домами

Постановление Правительства Иркутской области от 

26 ноября 2014 года № 594-пп «О реорганизации службы государ-

ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»

Количество (шт.) заявлений о 

выдаче лицензий.

Количество (шт.) выданных 

лицензий.

Соотношение (%) количества 

проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения и 

общего числа проведенных 

проверок.

Соотношение (%) количества 

обращений в суд с требовани-

ем об аннулировании лицензий 

и количества решений об удов-

летворении таких обращений.

Постоянно

Служба государственного 

жилищного надзора Иркут-

ской области

48.

Обеспечение достаточной численности службы 

государственного жилищного надзора Иркут-

ской области для выполнения установленных 

полномочий

Наличие необходимой числен-

ности службы государственного 

жилищного надзора Иркутской 

области для выполнения установ-

ленных полномочий, повышения 

качества работы службы государ-

ственного жилищного надзора 

Иркутской области

Оценка численности службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области для выполнения установленных полномочий и 

финансирование ее деятельности

Количество проверок, приходя-

щихся на сотрудника службы 

государственного жилищного 

надзора Иркутской области;

количество обращений граж-

дан, находящихся на рассмо-

трении у сотрудника службы 

государственного жилищного 

надзора Иркутской области 

Ежегодно

Служба государственного 

жилищного надзора Иркут-

ской области

49.

Установление экономически обоснованных 

размеров нормативов потребления коммуналь-

ных услуг и ресурсов

Отсутствие предписания службы 

государственного жилищного 

надзора Иркутской области о 

признании норматива потребления 

экономически необоснованным 

или 100 % исполнения указанных 

предписаний

Мониторинг установленных нормативов;

пересмотр нормативов, признанных экономически необоснованными

Предписание службы 

государственного жилищного 

надзора Иркутской области 

о признании норматива 

потребления экономически 

необоснованным

Ежегодно

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

50.

Повышение квалификации сотрудников 

службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области, осуществляющих контроль-

но-надзорные мероприятия

100 % сотрудников службы госу-

дарственного жилищного надзора 

Иркутской области, осущест-

вляющих контрольно-надзорные 

мероприятия, прошли повышение 

квалификации в течении трех лет

Разработка плана повышения квалификации сотрудников службы го-

сударственного жилищного надзора Иркутской области, осуществля-

ющих контрольно-надзорные мероприятия, подразумевающего, что 

каждый инспектор проходит повышение квалификации раз в три года

% сотрудников службы 

государственного жилищного 

надзора Иркутской области, 

осуществляющих контроль-

но-надзорные мероприятия, 

прошедших повышение 

квалификации от общего ко-

личества сотрудников службы 

государственного жилищного 

надзора Иркутской области, 

осуществляющих контрольно-

надзорные мероприятия

Раз в три года

Служба государственного 

жилищного надзора Иркут-

ской области

IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
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51.

Реализация в обязательном порядке на объ-

ектах бюджетной сферы субъекта Российской 

Федерации в 2017 - 2020 гг. минимального 

перечня работ по капитальному ремонту, 

обеспечивающего повышение энергетической 

эффективности соответствующего объекта 

(в соответствии с перечнем, утвержденным 

Минстроем России)

Повышение энергетической эф-

фективности объектов бюджетной 

сферы; сокращение текущих рас-

ходов на содержание объектов

Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 

26 октября 2015 года 

№ 131-мпр «Об утверждении минимального перечня работ по 

капитальному ремонту объектов бюджетной сферы на территории 

Иркутской области, обеспечивающих повышение энергетической 

эффективности, и порядка его реализации»

Количество (шт., %) объектов 

бюджетной сферы, в которых 

реализован минимальный 

перечень работ по капиталь-

ному ремонту (в необходимом 

объеме) по отношению к 

общему количеству объектов 

бюджетной сферы

Утверждение переч-

ня и порядка - до 

31 декабря 2017 г., 

далее - реализация 

перечня в соответ-

ствии с установлен-

ными сроками

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, 

ОГКУ «Центр энергоресур-

сосбережения»

52.

Актуализация минимального перечня работ, 

направленных на повышение энергоэффектив-

ности многоквартирных домов, реализация 

которых осуществляется с использованием 

средств региональной (муниципальной) под-

держки (в рамках реализации региональной и 

муниципальных программ энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности) в 

соответствии с приказом Минстроя России от 

15 февраля 2017 года № 98/пр

Стимулирование энергосберега-

ющего поведения потребителей 

коммунальных ресурсов; сокраще-

ние потребления коммунальных 

ресурсов; Сокращение платы за 

коммунальные ресурсы

Постановление Правительства Иркутской области от 

5 мая 2014 года № 234-пп «Об утверждении перечня обязательных 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников по-

мещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Иркутской области»

Количество (%) многоквартир-

ных домов, в которых реали-

зован минимальный перечень 

работ, направленных на 

повышение энергоэффектив-

ности многоквартирных домов 

(в необходимом объеме) по 

отношению к общему количе-

ству многоквартирных домов, 

расположенных на территории 

Иркутской области

Актуализация переч-

ня и порядка - до 31 

декабря 2017 года, 

далее - реализация 

перечня в соответ-

ствии с установлен-

ными сроками

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области

53.

Разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на внедрение энергосервиса в 

многоквартирных домов (в рамках реализации 

региональной и муниципальных программ 

энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности)

Снижение потребления комму-

нальных ресурсов; сокращение 

платы за коммунальные ресурсы; 

повышение комфорта проживания 

в многоквартирных домах

Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 

26 октября 2015 года № 132-мпр «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на внедрение энергетического сервиса в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Иркутской области»

Количество (шт., %) много-

квартирных домов, в которых 

заключены энергосервисные 

договоры (контракты) по от-

ношению к общему количеству 

многоквартирных домов, рас-

положенных на территории Ир-

кутской области (количество 

энергосервисных договоров 

(контрактов)

Реализация перечня 

в соответствии с 

установленными 

сроками

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области, 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.07.2017                                                                               № 19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

от 14 августа 2014 года № 131-мп

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 мая 2017 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 «Об установлении видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлече-

ния других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) 

муниципальному контрактам, и о внесении изменений в правила определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчи-

ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-

ных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчи-

ком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой 

за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательства, предусмотренного контрактом», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области от 14 августа 2014 года № 131-мп «Об ут-

верждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области» (далее – приказ), следующие изме-

нения:

1) в типовой форме контракта на поставку товаров для обеспечения госу-

дарственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:

в пункте 2.8 слова «и доведения лимитов бюджетных обязательств до За-

казчика» исключить;

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:

Вариант I. Оплата при единовременной поставке Товара:

Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии 

с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контрак-

та за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 

2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет 

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

_______________ (указывается источник финансирования) в течение _______ 

(_______) дней (не более 30 дней) с даты надлежаще оформленного и подписан-

ного обеими Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по при-

лагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант I изла-

гается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии 

с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контрак-

та за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 

2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет 

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

_______________ (указывается источник финансирования) в течение _______ 

(_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами акта приема-передачи товара, составленного 

по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

Вариант II. Оплата при поставке Товара партиями по графику (по заявкам):

Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию То-

вара в соответствии с Контрактом путем перечисления соответствующей сум-

мы за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 

2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет 

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

________ (указывается источник финансирования) в течение _______ (_______) 

дней (не более 30 дней) с даты надлежаще оформленного и подписанного обе-

ими Сторонами Контракта, акта приема-передачи товара, составленного по при-

лагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (_______) ру-

блей _____ копеек, в том числе НДС - ____%, _______ (_______) рублей ____ 

копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет По-

ставщика, указанный в статье 13 Контракта, после поставки последним всего 

предусмотренного Контрактом и приложениями к нему количества Товара, в те-

чение _______ (_______) дней (не более 30 дней) с даты подписания Сторонами 

акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложе-

ние 2 к Контракту), в полном объеме при отсутствии у Заказчика претензий и 

замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант II из-

лагается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию То-

вара в соответствии с Контрактом путем перечисления соответствующей сум-

мы за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное положение включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 

2.8 Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет 

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

________ (указывается источник финансирования) в течение _______ (_______) 

дней (не более 15 рабочих дней) с даты надлежаще оформленного и подписан-

ного обеими Сторонами Контракта, акта приема-передачи товара, составленно-

го по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _______ (_______) ру-

блей _____ копеек, в том числе НДС - ____%, _______ (_______) рублей ____ 

копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет По-

ставщика, указанный в статье 13 Контракта, после поставки последним всего 

предусмотренного Контрактом и приложениями к нему количества Товара, в 

течение _______ (_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты подписания 

Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме 

(Приложение 2 к Контракту), в полном объеме при отсутствии у Заказчика пре-

тензий и замечаний по количеству и качеству поставленного Товара.

Вариант III. Оплата ежемесячно:

Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в отчетном меся-

це, ежемесячно __________ (указывается конкретное число месяца, следующего 

за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или пери-

од, в течение которого производится оплата по Контракту) путем перечисления 

соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого 

указаны в статье 13 Контракта, за счет средств _________ (указывается источ-

ник финансирования) в течение _______ (_______) дней (не более 30 дней) с 

даты надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта при-

ема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к 

Контракту).

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется 

не позднее 31 декабря текущего года.

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант III из-

лагается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в отчетном меся-

це, ежемесячно __________ (указывается конкретное число месяца, следующего 

за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или пери-

од, в течение которого производится оплата по Контракту) путем перечисления 

соответствующей суммы на банковский счет Поставщика, реквизиты которого 

указаны в статье 13 Контракта, за счет средств _________ (указывается источ-

ник финансирования) в течение _______ (_______) дней (не более 15 рабочих 

дней) с даты надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта 

приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 

к Контракту).

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется 

не позднее 31 декабря текущего года.»;

в подпункте 5.3.5 слова «(субподрядчиков)», «(субподрядчиками)» исклю-

чить;

2) в типовой форме контракта на выполнение работ для обеспечения госу-

дарственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом: 

в преамбуле слово «Исполнитель» заменить словом ««Подрядчик»»;

в пункте 2.8 слова «и доведения лимитов бюджетных обязательств до За-

казчика» исключить;

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:

Вариант I. Оплата единовременным платежом (за исключением работ по 

строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства):

Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии 

с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контрак-

та за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 

Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет 

Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

_____________________ (указывается источник финансирования) в течение 

______ (______) дней (не более 30 дней) с даты надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, составленного по 

прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант I изла-

гается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в соответствии 

с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контрак-

та за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 

Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет 

Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

_____________________ (указывается источник финансирования) в течение 

_______ (_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты надлежаще оформ-

ленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, состав-

ленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

Вариант II. Оплата по этапам:

Заказчик оплачивает отдельный этап Работ, выполненных Подрядчиком в 

соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вы-

четом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта 

(Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Контракта 

предусмотрена выплата аванса.), на банковский счет Подрядчика, реквизиты ко-

торого указаны в статье 13 Контракта, после выполнения последним объема Ра-

бот, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем 

этапе, за счет средств _______ (указывается источник финансирования) в тече-

ние ______ (______) дней (не более 30 дней) с даты надлежаще оформленного 

и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки отдельного этапа работ, 

составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

- Стоимость выполнения Работ по Контракту на первом этапе составляет 

______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) 

рублей ___ копеек;

- стоимость выполнения Работ по Контракту на втором этапе составляет 

______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) 

рублей ___ копеек;

- стоимость выполнения Работ по Контракту на третьем этапе составляет 

______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) 

рублей ___ копеек.

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме ______ (______) рублей 

______ копеек, в том числе НДС - __%, ______ (______) рублей ______ копеек, 

производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Подрядчика, 

указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним всего предусмо-

тренного Контрактом и приложениями к нему объема Работ, в течение ______ 

(______) дней (не более 30 дней) с даты надлежаще оформленного и подписан-

ного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, составленного по прилагае-

мой форме (Приложение 2 к Контракту), в полном объеме при отсутствии у За-

казчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Работ.

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант II из-

лагается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает отдельный этап Работ, выполненных Подрядчиком 

в соответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за 

вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Кон-

тракта (Данное условие включается в пункт 2.9 в случае, если в пункте 2.8 Кон-

тракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет Под-

рядчика, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

_____________________ (указывается источник финансирования) в течение 

_______ (_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты надлежаще оформ-

ленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, состав-

ленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

- Стоимость выполнения Работ по Контракту на первом этапе составляет 

______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) 

рублей ___ копеек;

- стоимость выполнения Работ по Контракту на втором этапе составляет 

______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) 

рублей ___ копеек;

- стоимость выполнения Работ по Контракту на третьем этапе составляет 

______ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - ___%, ______ (______) 

рублей ___ копеек.

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме ______ (______) рублей 

______ копеек, в том числе НДС - __%, ______ (______) рублей ______ копеек, 

производится Заказчиком путем перечисления на банковский счет Подрядчика, 

указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним всего предусмо-

тренного Контрактом и приложениями к нему объема Работ, в течение _______ 

(_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ, составленного по 

прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту), в полном объеме при отсут-

ствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполнен-

ных Работ.

Вариант III. Оплата ежемесячно:

Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в отчетном ме-

сяце, ежемесячно ______ (указывается конкретное число месяца, следующего 

за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или пери-

од, в течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления 

соответствующей суммы на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого 

указаны в статье 13 Контракта, за счет средств ______ (указывается источник 

финансирования) в течение ______ (______) дней (не более 30 дней) с даты над-

лежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-приемки 

Работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту). 

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется 

не позднее 31 декабря текущего года.

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант III из-

лагается в следующей редакции:
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Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в отчетном меся-

це, ежемесячно ______ (указывается конкретное число месяца, следующего за 

отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или период, в 

течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления соот-

ветствующей суммы на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указа-

ны в статье 13 Контракта, за счет средств ______ (указывается источник финан-

сирования) в течение _______ (_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты 

надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта сдачи-при-

емки Работ, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту). 

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется 

не позднее 31 декабря текущего года.»;

пункт 3.3 исключить;

подпункт 5.4.1 изложить в следующей редакции:

«5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и пред-

ставить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.1.1.Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполне-

нию своих обязательств по Контракту конкретные виды и объёмы работ из числа 

видов и объемов работ, предусмотренных Приложением 4 к Контракту, исходя 

из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, 

в совокупном стоимостном выражении не менее 15 процентов цены Контракта 

(Указывается до 1 июля 2018 года).

5.4.1.1.Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполне-

нию своих обязательств по Контракту конкретные виды и объёмы работ из числа 

видов и объемов работ, предусмотренных Приложением 4 к Контракту, исходя 

из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, 

в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены Контракта 

(Указывается с 1 июля 2018 года).

(Подпункт 5.4.1.1 указывается Заказчиком в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции объектов капитального строительства).»;

дополнить пунктом 7.12 следующего содержания:

«7.12. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по вы-

полнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 

капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без 

привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, уста-

навливается штраф в размере ________ (цифрами и прописью), составляющий 

5 процентов стоимости указанных работ.»;

(Пункт 7.12 указывается Заказчиком в случае выполнения работ по строи-

тельству, реконструкции объектов капитального строительства).»;

пункт 12.6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- Приложение 4 «Виды и объёмы работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств 

по Контракту».»;

дополнить Приложением 4 «Виды и объёмы работ по строительству, ре-

конструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан 

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обя-

зательств по Контракту» (прилагается);

3) в типовой форме контракта на оказание услуг для обеспечения государ-

ственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:

в пункте 2.8 слова «и доведения лимитов бюджетных обязательств до За-

казчика» исключить;

пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. В Контракте указывается один из вариантов оплаты:

Вариант I. Оплата единовременным платежом:

Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с 

Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта 

за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное условие включается в пункте 2.9, в случае если в пункте 2.8 

Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет Ис-

полнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

______________________ (указывается источник финансирования) в течение 

_________ (______) дней (не более 30 дней) с даты надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами Контракта, акта сдачи-приемки услуг, состав-

ленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант I изла-

гается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с 

Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта 

за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

Контракта (Данное условие включается в пункте 2.9, в случае если в пункте 2.8 

Контракта предусмотрена выплата аванса Заказчиком.), на банковский счет Ис-

полнителя, реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств 

______________________ (указывается источник финансирования) в течение 

_______ (_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты надлежаще оформ-

ленного и подписанного обеими Сторонами Контракта, акта сдачи-приемки ус-

луг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

Вариант II. Оплата по этапам:

Заказчик оплачивает отдельный этап Услуг, оказанных Исполнителем в со-

ответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вы-

четом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта 

(Данное условие включается в пункт 2.9, в случае если в пункте 2.8 Контракта 

предусмотрена выплата аванса.), на банковский счет Исполнителя, реквизиты 

которого указаны в статье 13 Контракта, после оказания последним объема Ус-

луг, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем 

этапе, за счет средств ________ (указывается источник финансирования) в те-

чение _________ (______) дней (не более 30 дней) с даты надлежаще оформлен-

ного и подписанного обеими Сторонами Контракта акта сдачи-приемки услуг, 

составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

- Стоимость оказания Услуг по Контракту на первом этапе составляет 

_________ (______) рублей ________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ 

(______) рублей ________ копеек;

- стоимость оказания Услуг по Контракту на втором этапе составля-

ет _________ (______) рублей ___________ копеек, в том числе НДС - ___%, 

_________ (______) рублей ______ копеек;

- стоимость оказания Услуг по Контракту на третьем этапе составля-

ет _________ (______) рублей _________ копеек, в том числе НДС - ___%, 

_________ (______) рублей ________ копеек.

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _________ (______) ру-

блей _________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ (______) рублей 

_______ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский 

счет Исполнителя, указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним 

всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Услуг, в те-

чение _________ (______) дней (не более 30 дней) с даты подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки Услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 

к Контракту), в полном объеме при отсутствии у Заказчика претензий и замеча-

ний по количеству и качеству оказанных Услуг.

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант II из-

лагается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает отдельный этап Услуг, оказанных Исполнителем в со-

ответствии с Контрактом, путем перечисления соответствующей суммы за вы-

четом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 Контракта 

(Данное условие включается в пункт 2.9, в случае если в пункте 2.8 Контракта 

предусмотрена выплата аванса.), на банковский счет Исполнителя, реквизиты 

которого указаны в статье 13 Контракта, после оказания последним объема Ус-

луг, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему на соответствующем 

этапе, за счет средств ________ (указывается источник финансирования) в те-

чение _______ (_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты надлежаще 

оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта акта сдачи-при-

емки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Контракту).

- Стоимость оказания Услуг по Контракту на первом этапе составляет 

_________ (______) рублей ________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ 

(______) рублей ________ копеек;

- стоимость оказания Услуг по Контракту на втором этапе составля-

ет _________ (______) рублей ___________ копеек, в том числе НДС - ___%, 

_________ (______) рублей ______ копеек;

- стоимость оказания Услуг по Контракту на третьем этапе составля-

ет _________ (______) рублей _________ копеек, в том числе НДС - ___%, 

_________ (______) рублей ________ копеек.

2.9.1. Окончательный расчет по Контракту в сумме _________ (______) ру-

блей _________ копеек, в том числе НДС - ___%, _________ (______) рублей 

_______ копеек, производится Заказчиком путем перечисления на банковский 

счет Исполнителя, указанный в статье 13 Контракта, после оказания последним 

всего предусмотренного Контрактом и приложениями к нему объема Услуг, в 

течение _______ (_______) дней (не более 15 рабочих дней) с даты подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки Услуг, составленного по прилагаемой форме 

(Приложение 2 к Контракту), в полном объеме при отсутствии у Заказчика пре-

тензий и замечаний по количеству и качеству оказанных Услуг.

Вариант III. Оплата ежемесячно:

Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в отчетном месяце, 

ежемесячно ____________ (указывается конкретное число месяца, следующего 

за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или пери-

од, в течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления 

соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого 

указаны в статье 13 Контракта, за счет средств ______________ (указывается 

источник финансирования) в течение _________ (______) дней (не более 30 

дней) с даты надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта 

сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к 

Контракту).

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется 

не позднее 31 декабря текущего года.

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной некоммерческой организацией вариант III из-

лагается в следующей редакции:

Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в отчетном месяце, 

ежемесячно ____________ (указывается конкретное число месяца, следующего 

за отчетным, не позднее которого производится оплата по Контракту, или пери-

од, в течение которого производится оплата по Контракту), путем перечисления 

соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого 

указаны в статье 13 Контракта, за счет средств ______________ (указывается 

источник финансирования) в течение _______ (_______) дней (не более 15 рабо-

чих дней) с даты надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами 

акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 

2 к Контракту).

В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется 

не позднее 31 декабря текущего года.»;

пункт 3.3 исключить;

пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

«6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность оказываемых Услуг 

в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми 

и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими усло-

виями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действую-

щими в отношении данного вида Услуг, Спецификацией, условиями Контракта.»;

4) в типовых условиях контрактов для обеспечения государственных нужд 

Иркутской области, утвержденных приказом:

абзац второй пункта 2.1. дополнить словами «(идентификационный код за-

купки)_______________»;

подпункт 5 пункта 2.3 после цифры «45» дополнить цифрами «,47,48»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе когда 

необходимо предварительное выполнение проектных работ, помимо требова-

ний, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следу-

ющие условия:

1) порядок обеспечения ремонтных работ материалами и оборудованием;

2) осуществление охраны и страхования объекта строительства;

3) обязанность подрядчика передать заказчику всю необходимую исполни-

тельную документацию при сдаче объекта строительства (этапа строительства) 

заказчику, а также документы, необходимые для ввода в эксплуатацию объекта 

строительства в соответствии с градостроительным законодательством Россий-

ской Федерации;

4) гарантийный срок, в течение которого подрядчик обязан устранять недо-

статки работ, устанавливается не менее пяти лет.

4.1. В контрактах на выполнение работ по строительству, реконструкции 

объектов капитального строительства помимо требований, предусмотренных 

пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются следующие условия:

1) о поэтапной оплате выполненных подрядчиком работ исходя из объема 

таких работ и цены контракта;

2) обязанность подрядчика выполнить самостоятельно без привлечения 

других лиц к исполнению своих обязательств по контракту конкретные виды и 

объёмы работ из числа видов и объемов работ, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570, исходя из 

сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в 

процентом соотношении от цены контракта.

4.2. В контрактах на выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства помимо требо-

ваний, предусмотренных пунктом 2 Типовых условий, предусматриваются усло-

вия, изложенные в пункте 4 Правил заключения контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 

и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года 

№ 563.»;

пункт 5 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:

«5) обязанность подрядчика передать заказчику исключительные права на 

результаты выполненных  проектных и (или) изыскательских работ; 

6) наличие положительного заключения экспертизы проектной докумен-

тации и (или) результатов инженерных изысканий в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

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

его официального опубликования.

Министр по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области М.Е. Авдеев

Приложение 

к приказу министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

от 31. 07.2017 № 19-мпр

«Приложение 4

к Контракту

№____ от «____» ______ 20__ г.

ВИДЫ И ОБЪЁМЫ

РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ 

К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

№

п/п

Наименование видов работ в соответствии с постановлением Правительства РФ №570 Объёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно
Стоимость конкретных видов работ, 

которые Подрядчик обязуется вы-

полнить самостоятельно

Возможные виды работ  в соответствии с по-

становлением Правительства РФ № 570

Конкретные виды работ, которые Подрядчик 

обязуется выполнить самостоятельно  

Единицы 

измерения

Возможные объёмы работ, которые Подряд-

чик обязуется выполнить самостоятельно

Конкретные объёмы работ, которые 

Подрядчик обязуется выполнить 

самостоятельно

1 2 3 4 5 6 7

1 Подготовительные работы

2 Земляные работы

3 Инженерная подготовка территории

4 Инженерная защита территории

5 Свайные работы

6 Устройство фундаментов и оснований

7 Возведение несущих конструкций

8
Возведение наружных ограждающих конструк-

ций

9 Устройство кровли

10 Фасадные работы

11 Внутренние отделочные работы 

12
Устройство внутренних санитарно-технических 

систем

13
Устройство внутренних электротехнических 

систем

14 Устройство внутренних трубопроводных систем

15 Устройство внутренних слаботочных систем

16
Установка подъемно-транспортного оборудо-

вания

17 Монтаж технологического оборудования

18 Пусконаладочные работы
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19
Устройство наружных электрических сетей и 

линий связи

20 Устройство наружных сетей канализации

21 Устройство наружных сетей водоснабжения

22 Устройство наружных сетей теплоснабжения

23 Устройство наружных сетей газоснабжения

24
Устройство дорожной одежды автомобильных 

дорог

25 Работы по обустройству автомобильной дороги

26
Устройство верхнего строения железнодорож-

ного пути

27 Устройство трубопроводов

28

Устройство переходов сетей и трубопроводов 

через естественные и искусственные пре-

пятствия

29 Устройство туннелей

30 Устройство штолен

31 Устройство искусственных сооружений

32 Дноуглубительные и водолазные работы

33 Гидротехнические работы

34 Благоустройство

ИТОГО X X X X

ИТОГО в % от цены Контракта, указанной в 

пункте 2.2 Контракта
X % X X

Заказчик: Подрядчик:

___________________ ___________________

«___» ________ 20__ г. «___» ________ 20__ г.

М.П. М.П.».

Начальник отдела методологического обеспечения  

О. В. Недорубкова

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области в июле 2017 года

1) Васильева Елена Михайловна – старшая медицинская сестра отделения функциональной диагностики областного 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая боль-

ница»;

2) Кириченко Ольга Михайловна – фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории областного государственно-

го автономного учреждения здравоохранения «Городская  Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

3) Лагацкий Евгений Вячеславович – первый заместитель руководителя Восточно-Сибирского следственного управ-

ления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, подполковник юстиции;

4) Кульшина Юлия Юрьевна – заместитель руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транс-

порте Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции;

5) Луц Павел Викторович – руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского след-

ственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, подполковник юстиции;

6) Букша Ирина Александровна – врач-оториноларинголог отоларингологического отделения областного государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

7) Дегтярева Людмила Владимировна – ведущий специалист 1 разряда отдела документационного обеспечения аппа-

рата Законодательного Собрания Иркутской области; 

8) Змановская Оксана Нейматовна – заведующая амбулаторно-физиотерапевтическим отделением Закрытого акци-

онерного общества Курорт «Ангара»;

9) Буйнов Николай Михайлович – председатель Совета директоров закрытого акционерного общества «ИНК-Капитал»; 

10) Папкова Валентина Петровна – депутат Думы Панагинского муниципального образования;

11) Занудин Олег Викторович – начальник профессионального образовательного учреждения «Тайшетский спортив-

но-технический клуб» Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-

ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области;

12) Денисенко Владимир Михайлович – консультант отдела по культуре, спорту и молодежной политике администра-

ции Тайшетского городского поселения;

13) Акопян Артур Гарникович – директор строительной компании «ТРЕСТ»;

14) Сергиенко Елена Сергеевна – житель города Тайшета;

15) коллектив отдела по Тулунскому району и г. Тулуну управления государственной регистрации службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области;

16) Перебоева Екатерина Ивановна – председатель Тулунской городской общественной организации ветеранов во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

17) Мицкевич Елена Георгиевна – начальник отдела по Тулунскому району и г. Тулуну управления государственной 

регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

18) Хафизов Игорь Валерьевич – управляющий директор Акционерного общества Холдинговой компании «Якуту-

голь»;

19) Базитова Тамара Александровна – депутат Думы Лермонтовского муниципального образования, администратор 

структурного подразделения муниципального казенного учреждения культуры «Лермонтовский социально-культурный 

центр дома культуры» с. Каранцай;

20) Гаранина Лариса Николаевна – глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

21) Майоров Валентин Константинович – председатель Думы, глава администрации Чеботарихинского сельского по-

селения Куйтунского района Иркутской области;

22) Майоров Владимир Константинович – депутат Думы Чеботарихинского муниципального образования Куйтунского 

района Иркутской области;

23) Шишимарова Ольга Александровна – участковая медицинская сестра Чеботарихинского фельдшерско-акушер-

ского пункта Куйтунского района Иркутской области;

24) Рябикова Галина Николаевна – заведующая Чеботарихинским фельдшерско-акушерским пунктом Куйтунского 

района Иркутской области;

25) Тарасова Наталья Викторовна – библиотекарь МКОУ Чеботарихинской средняя общеобразовательная школа Куй-

тунского района Иркутской области;

26) Ведерников Александр Анатольевич – главный государственный инженер-инструктор Иркутской области по над-

зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

27) Горошков Юрий Анатольевич – старший мастер отдела технического контроля общества с ограниченной ответ-

ственностью «Рудоремонтный завод»;

28) Замаратских Сергей Александрович – мастер дорожной (старший) службы пути филиала «Разрез «Тулунуголь» 

общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

29) Ильинец Валерий Владимирович – помощник машиниста экскаватора филиала «Разрез «Тулунуголь» общества с 

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

30) Гросс Александр Иванович – заведующий базисным складом филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с огра-

ниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

31) Сашин Сергей Аркадьевич – помощник машиниста экскаватора филиала «Разрез «Тулунуголь» общества с огра-

ниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

32) Кириенко Сергей Константинович – машинист бульдозера «Catarpilar D9R» на участке открытых горных работ 

филиала «Разрез Жеронский» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

33) Ковпинец Валерий Васильевич – начальник цеха водоснабжения, перекачки и очистки сточной жидкости ООО 

«ТеплоВодоКанал»;

34) Франтенко Гавриил Степанович – генеральный директор СХ ПАО «Белореченкое»;

35) Ильичев Виктор Геннадьевич – генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «ВостСибСтрой».

Руководитель  аппарата Законодательного

Собрания Иркутской области                                                                                                                                                                 

Д.А. Авдеев

Начальник отдела

госслужбы и кадров                                                                                                                                                                             

Н.С. Кузьмина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2017 года                                                          № 504-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 июня 2017 года  № 

52-ОЗ «О внесении изменений в решение Малого совета Иркутского об-

ластного Совета народных депутатов «О территориальном фонде обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» и от-

дельные законы 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 состав Комиссии по разработке территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования в Иркутской обла-

сти, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 декабря 2011 года № 394-пп, изменение, изложив наименование должно-

сти Градобоева Евгения Валерьевича в следующей редакции:

«директор Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Иркутской области». 

2. Внести в государственную программу Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» на 2014 – 2020 годы, утвержденную постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (далее – государ-

ственная программа), следующие изменения:

1) в строке «Участники государственной программы» паспорта слова «госу-

дарственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

2) в подпрограмме «Развитие государственно-частного партнерства», явля-

ющейся приложением 3 к государственной программе:

в строке «Участники подпрограммы» паспорта слова «ГУ ТФОМС граждан 

Иркутской области» заменить словами «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Иркутской области»;

в разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы»:

в абзаце четвертом слова «ГУ ТФОМС граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориальным фондом обязательного медицинского страхо-

вания Иркутской области»;

в абзаце шестом слова «ГУ ТФОМС граждан Иркутской области» заменить 

словами «Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Иркутской области»;

3) в строке «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы «Охрана 

здоровья матери и ребенка», являющейся приложением 4 к государственной 

программе, слова «ГУ ТФОМС граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской 

области»;

4) в строке «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы «Осу-

ществление обязательного медицинского страхования в Иркутской области», 

являющейся приложением 111 к государственной программе, слова «ГУ ТФОМС 

граждан Иркутской области» заменить словами «Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области»;

5) в приложении 13 к государственной программе слова «Государственное 

учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области» заменить словами «Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области»;

6) в строке «Подпрограмма «Осуществление обязательного медицинского 

страхования в Иркутской области» на 2017 – 2020 годы» приложения 16 к госу-

дарственной программе слова «Государственное учреждение Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» 

заменить словами «Территориальный фонд обязательного медицинского стра-

хования Иркутской области»;

7) в приложении 17 к государственной программе слова «Государственное 

учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области» заменить словами «Территориальный фонд обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области».

3. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2015 года № 592-пп «Об осуществлении внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главным распорядителем средств бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области, главным администратором доходов бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла-

сти, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области» (далее – постановление № 592-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

3) в пункте 2 слова «Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

4) в Порядке осуществления внутреннего финансового контроля и вну-

треннего финансового аудита главным распорядителем средств бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования граж-

дан Иркутской области, главным администратором доходов бюджета Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области, главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области, установленном постановлением 

№ 592-пп: 

в индивидуализированном заголовке слова «Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить 

словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Иркутской области»;

в пункте 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области».

4. Внести в абзац двадцатый раздела IV «Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования» Территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Иркутской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2016 года № 848-пп, изменение, заменив слова «государственным учреждением 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Ир-

кутской области» словами «Территориальным фондом обязательного медицин-

ского страхования Иркутской области».

5. Внести в постановление Правительства Иркутской области 

от 18 января 2017 года № 22-пп «Об отдельных вопросах регулирования труда 

работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области» (далее – постановление № 22-пп) следующие из-

менения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области» заме-

нить словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинско-
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го страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

3) в пункте 2 слова «Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

4) в пункте 3 слова «Территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

5) в пункте 4 слова «Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

6) в пункте 5 слова «Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

7) в предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителя, его заместителей, главного бухгалтера Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области и среднемесячной 

заработной платы работников Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования граждан Иркутской области, установленном постановлением № 

22-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской об-

ласти»;

в пункте 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

8) в Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бух-

галтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования граж-

дан Иркутской области и представления указанными лицами данной информации, 

установленном постановлением № 22-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской об-

ласти»;

в пункте 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

9) в Порядке компенсации расходов на предоставление гарантий и компен-

саций лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и работающим в Территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области, установленном постановлением № 22-пп: 

в индивидуализированном заголовке слова «Территориальном фонде обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской об-

ласти»; 

в пункте 1 слова «Территориальном фонде обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

10) в Положении о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области, утвержденном постановле-

нием № 22-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской об-

ласти»; 

в пункте 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области»;

11) в Положении о порядке и размерах возмещения расходов при переезде 

на работу в другую местность работникам Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области, утвержденном постановле-

нием 22-пп:

в индивидуализированном заголовке слова «Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования граждан Иркутской области» заменить словами 

«Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской об-

ласти»;

в пункте 1 слова «Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области» заменить словами «Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Иркутской области».

6. Внести в подпункт 2 пункта 2 постановления Правительства Иркутской об-

ласти от 27 марта 2017 года № 186-пп «О предоставлении единовременных компен-

сационных выплат медицинским работникам» изменение, заменив слова «Терри-

ториальным фондом обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области» словами «Территориальным фондом обязательного медицинского страхо-

вания Иркутской области».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области - Председатель Правительства 

Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2017 года                                                                 № 511-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства 

Свистунова Александра Александровича, Никитина Максима Вячеславовича от 22 марта 2017 года о переводе земельных участ-

ков для разведки и добычи песков, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Свистунова Александра Александровича, Никитина Мак-

сима Вячеславовича из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-

роны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

также на «Официальном интернет-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  3 августа 2017 года № 511-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 

19 июля 2017 года 

№ 3800/601/17-565376

38:06:080607:525

Адрес (описание местоположения): Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Целина» 1-е 

отделение ТОО 

«Путь Ильича»

104300

2

Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 

19 июля 2017 года 

№ 3800/601/17-565371

38:06:080607:522

Адрес (описание местоположения): Иркутская 

область, Иркутский район, поле «Целина» 1-е 

отделение ТОО 

«Путь Ильича»

104300

Министр имущественных 

отношений Иркутской области 

В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2017 года                                                                                                 № 512-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 дека-

бря 2004 года   172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ» от  30 июня 2017 года № КВСУ/П-

ИСХ/2017-1004 о переводе земельных участков для добычи полезных ископаемых (каменного угля), руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленно-

сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

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

также на «Официальном интернет-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 3 августа 2017 года № 512-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Пло-

щадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с кадастро-

вой выпиской о земельном участке от 

18 июля 2017 года 

№ 3800/601/17-563749

38:20:050301:97

Адрес (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, р-н Черемховский, в 4,5 

км северо-восточнее д. Малиновка, поле «У 

шахты»

82000

2

Определены в соответствии с кадастро-

вой выпиской о земельном участке от 

18 июля 2017 года 

№ 3800/601/17-563775

38:20:050301:99

Адрес (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Черемховский район, в 

4,5 км северо-восточнее д. Малиновка, поле 

«У шахты»

82000

3

Определены в соответствии с кадастро-

вой выпиской о земельном участке от 

18 июля 2017 года 

№ 3800/601/17-563779

38:20:050301:102

Адрес (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Иркутская область, Черемховский район, в 

4,5 км северо-восточнее д. Малиновка, поле 

«У шахты»

82000

Министр имущественных 

отношений Иркутской области

В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2017 года                                                                                                                     № 498-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от  8 августа 2014 года № 399-пп «О предоставлении из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, 

в отношении которых федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местной администрации не осуществляют функции и полномочия учредителя, грантов в форме субсидий на техническую 

модернизацию»;

2) постановление Правительства Иркутской области от  27 мая 2015 года № 261-пп «О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные 

или автономные учреждения, в отношении которых федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местной администрации не осуществляют функции и полномочия учредителя, грантов в 

форме субсидий на техническую модернизацию».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора 

Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 июля 2017 года                                                                                          № 52-рзп

 Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

жилищного фонда Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей 

инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по при-

способлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руковод-

ствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Иркутской 

области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспосо-

бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

   Вобликова В.Ф.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства

Иркутской области

от 31 июля 2017 года № 52-рзп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ УКАЗАННЫЕ 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

№ 

п/п
Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.

Заседание региональной межведомственной комиссии по обсле-

дованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 

в состав жилищного фонда Иркутской области, в целях их приспосо-

бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов (далее - региональная межведомствен-

ная комиссия)

по мере необхо-

димости

Председатель региональ-

ной межведомственной 

комиссии

2.

Определение перечня жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и семьи, 

имеющие детей инвалидов по категориям, предусмотренных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 

2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов», а именно: 

а) стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными 

с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомога-

тельных средств передвижения;

б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с не-

обходимостью использования вспомогательных средств;

в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с не-

обходимостью использования собаки-проводника, иных вспомога-

тельных средств;

г) задержками в развитии и другими нарушениями функций орга-

низма человека.

до 1 сентября 

2017 года

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области,

члены региональной межве-

домственной комиссии

3.

Утверждение графика обследования жилых помещений и общего 

имущества в соответствующих многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды

на заседании 

региональной 

межведомствен-

ной комиссии

председатель региональ-

ной межведомственной 

комиссии

4.

Рассмотрение документов о характеристиках, жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический паспорт (технический план), када-

стровый паспорт и иные документы)

постоянно

служба государственного 

жилищного надзора Иркут-

ской области,

министерство имуществен-

ных отношений Иркутской 

области,

члены региональной межве-

домственной комиссии 

5.

Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в 

том числе выписки из индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)

постоянно

министерство социального 

развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, 

члены региональной межве-

домственной комиссии 

6.

Проведение обследования:

- визуальный и технический осмотр жилых помещений инвалидов, 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 

инвалид;

- при необходимости проведение дополнительных обследований, 

испытаний несущих конструкций многоквартирного дома;

- беседа с инвалидом, проживающим в обследуемом жилом 

помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого 

гражданина в отношении приспособления жилого помещения

постоянно

члены региональной межве-

домственной комиссии 

7.

Проведение встречи с гражданами (признанными инвалидами) в 

целях выявления конкретных потребностей в отношении приспосо-

бления жилого помещения

по мере необхо-

димости

члены региональной межве-

домственной комиссии

8.

Оценка необходимости и возможности приспособления жилого по-

мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида

постоянно

члены региональной межве-

домственной комиссии 

9.
Составление актов обследования жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах
постоянно

члены региональной межве-

домственной комиссии

10.

Принятие решения о проведении проверки экономической целесоо-

бразности реконструкции или капитального ремонта многоквартир-

ного дома (части дома), в котором проживает инвалид

постоянно

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, члены 

региональной межведом-

ственной комиссии

11.

Принятие решения об экономической целесообразности реконструк-

ции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), 

в котором проживает инвалид

постоянно

министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, члены 

региональной межведом-

ственной комиссии

12.

Вынесение заключения о возможности (отсутствии возможности) 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 

потребности инвалида и обеспечения условий их доступности для 

инвалида и направление такого заключения в уполномоченный 

орган

в течение 10 

рабочих дней 

со дня принятия 

решения об 

экономической 

целесообразно-

сти (нецелесоо-

бразности)

члены региональной межве-

домственной комиссии

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова     

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2017 года                                                                               № 129-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-

ской 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), в связи со 100-летием со дня 

образования города Черемхово:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АППОЛИНАРЬЕВУ 

Веру Валерьевну -

заместителя главного врача по финансово-экономической работе областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская областная 

психиатрическая больница»;

ДЕВЯТОВУ 

Нину Анатольевну -

заведующую отделением - врача-педиатра отделения организации медицинской по-

мощи детям в образовательных учреждениях (Детская поликлиника) областного го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1»;

ЖМУРОВУ 

Евгению Владимировну 
-

директора муниципального учреждения «Территориальный ресурсный центр 

г. Черемхово»;

ИВАНОВУ 

Наталью Вениаминовну -
главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства комитета жизнеобе-

спечения администрации муниципального образования «город Черемхово»;

ИВАНИЛОВУ 

Галину Павловну -

медицинскую сестру диетическую областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Черемховская областная психиатрическая больница»;

КРУШИНУ  

Ольгу  Леонидовну  

 

-

начальника  обособленного структурного  подразделения  Черемховский  почтамт  

Управления федеральной  почтовой  связи  Иркутской  области  -   филиала  Феде-

рального государственного унитарного предприятия «Почта России»;

КУРОПТЕВА  Константина  

Ивановича

 

-

электромонтера  по обслуживанию  подстанции  филиала  «Разрез  «Черемховуголь»  

общества  с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»; 

МАКАРОВА 

Николая Витальевича -

генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сибирский 

пекарь»;

МАКСИМОВУ 

Татьяну Валентиновну 
-

почтальона 1  класса городского отделения  почтовой  связи  Черемхово  15  обосо-

бленного  структурного подразделения Черемховский  почтамт  Управления  феде-

ральной  почтовой связи Иркутской области - филиала Федерального государствен-

ного унитарного предприятия «Почта России»;

МИРОНОВА  

Георгия  Григорьевича  
-

водителя  погрузчика  LG-920 общества с ограниченной ответственностью «Черем-

ховский водоканал»; 

РУПАСОВА 

Игоря Олеговича 
-

директора муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической 

культуры и спорта»;

САФОНОВА 

Ивана Анатольевича 
-

тренера-преподавателя по боксу муниципального учреждения дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортивная школа г. Черемхово»;

СОБОЛЕВУ  

Ольгу  Александровну  -
индивидуального предпринимателя; 

СТРЕЛЬЦОВУ 

Наталью Николаевну 
-

главного специалиста отдела по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации муниципального образования «город Черемхо-

во»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРАНОВСКОЙ  

Галине  Олеговне  
-

инспектору  по  кадрам  общества  с ограниченной ответственностью «Черемховский 

водоканал»; 

 

БЕКЕТОВОЙ 

Татьяне Александровне 
-

заведующей отделением - врачу- оториноларингологу оториноларингологического 

отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская

городская больница № 1»; 

ГНЕЗДИЛОВОЙ 

Екатерине Валерьевне

-

заместителю начальника отдела экономического развития управления экономическо-

го развития территории муниципального образования «город Черемхово»;

ДУДАРИКУ  

Александру  Никола-

евичу -

трактористу  Т-150  5  разряда  общества 

с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал»; 

ДЮНДИК 

Анне Николаевне -

акушерке обсервационного родового отделения акушерского стационара областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1»;

ЕПИФАНОВУ 

Герману  Викторовичу  

-

машинисту буровой  установки филиала  «Разрез  «Черемховуголь»  общества  с  

ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

ЖУРОВУ  

Михаилу  Васильевичу  -

водителю  общества  с  ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Наш дом»; 

ЗАХАРЧЕНКО  

Оксане  Валерьевне 
-

лаборанту  химического  анализа  

3 разряда общества с ограниченной ответственностью «Акванорм»; 

КИСЛОВОЙ 

Татьяне Петровне 
-

учителю-логопеду муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 7 г. Черемхово»;

КОНДРАТЬЕВОЙ  Свет-

лане  Сергеевне  -
индивидуальному  предпринимателю;

КУЛИКОВОЙ  

Любови  Иннокентьевне 
-

почтальону  1  класса  городского отделения  почтовой  связи  Черемхово  7  обосо-

бленного  структурного подразделения  Черемховский  почтамт  Управления  феде-

ральной  почтовой связи  Иркутской  области  -   филиала  Федерального  государ-

ственного унитарного предприятия «Почта России»;

ЛАМАНОСУ 

Алексею  Владимиро-

вичу 

-

водителю  автомобиля  филиала «Разрез  «Черемховуголь»  общества  с  ограничен-

ной  ответственностью «Компания «Востсибуголь»;
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ЛОЖНИКОВОЙ  

Елене  Юрьевне  

-

начальнику  участка  доставки  пенсии обособленного  структурного  подразделения  

Черемховский  почтамт Управления  федеральной  почтовой  связи  Иркутской  об-

ласти  -   филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 

России»;

МИРОШНИЧЕНКО 

Валентину Петровичу -

столяру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница»;

ОБОРИНОЙ  

Галине  Александровне  -

оператору  пульта  управления  5 разряда  общества  с  ограниченной ответственно-

стью  «Черемховский водозабор»;

ПОДДУБСКОЙ  

Ирине  Николаевне  -

старшему  бухгалтеру  общества  

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город»;

ПУДАЙКИНОЙ 

Людмиле Васильевне 
-

оператору на отстойниках 3 разряда общества с ограниченной ответственностью  

«Черемховский водоканал»;

СТЕКЛЯННИКОВУ 

Юрию Николаевичу  
-

заведующему отделением спортивной подготовки муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр развития физической культуры и спорта»;

СТРОГАНОВОЙ 

Елене Юрьевне - индивидуальному предпринимателю;

ТЕРЕНТЬЕВУ

Олегу Анатольевичу -

водителю областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская областная психиатрическая больница».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с 80-летием со дня об-

разования Иркутского районного муниципального образования:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОГДАНОВА 

Владимира Ивановича - водителя общества с ограниченной ответственностью  «Ушаковская»;

БОДЯЕВУ 

Ирину Анатольевну -

начальника общего отдела администрации Сосновоборского муниципального образова-

ния - администрации сельского поселения;

МИХЕЕВУ 

Татьяну Александровну - пенсионера;

НОВОСЕЛОВУ 

Галину Ильиничну -

учителя математики муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Ревякинская средняя общеобразовательная 

школа»;

ПЕТУХОВУ 

Екатерину Дзыновну 
-

акушерку Карлукского фельдшерско-акушерского пункта областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»;

СОКОЛОВУ 

Надежду Николаевну -

заведующую Карлукским фельдшерско-акушерским пунктом областного государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»;

СТЕПАНОВУ 

Светлану Викторовну

 
-

учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения Иркут-

ского районного муниципального образования «Усть-Балейская начальная общеобра-

зовательная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОБАКУ

Василию Алексеевичу - пенсионеру;

МАКАРОВОЙ 

Ольге Георгиевне -

начальнику финансово-экономического отдела администрации Уриковского муници-

пального образования – администрации сельского поселения;

ПЕТУНИНОЙ  

Наталье Валерьевне - бухгалтеру закрытого акционерного общества «Большереченское»;

СОКОЛОВОЙ 

Нине Владимировне -

воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского 

районного муниципального образования «Еловский детский сад»;

ТУРЧАНИНОВУ Алек-

сандру Геннадьевичу -

начальнику участка д. Карлук в линейном отделе общества с ограниченной ответствен-

ностью «Александровское».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 90-летием со дня образования 

города Тулуна:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КИШКИНУ 

Марину Владимировну 
- старшего диспетчера общества с ограниченной ответственностью «Аварийная служба»;

СЕЛЕЗНЕВУ 

Ольгу Александровну -

директора муниципального бюджетного учреждения  культуры города Тулуна «Центр до-

суга «Сибирь»;

ТОМАШЕВА 

Михаила Андреевича -

начальника участка «Теплоснабжение 3» общества с ограниченной ответственностью «За-

падный филиал»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСАНДРОВУ

Виктору Григорьевичу 
-

водителю автобуса муниципального предприятия муниципального образования - «город 

Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие»;

АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Тамаре Михайловне 
-

директору муниципального унитарного предприятия «Тулунская городская типография»;

БЕЛОУСОВОЙ 

Валентине Васильевне
-

директору муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания города 

Тулуна»;

КУЗЬМИНОЙ 

Марине Витальевне -

заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Тулуна «Центр развития ребенка – детский сад «Гармония»;

ОСТРИКОВУ 

Аркадию Борисовичу 
-

водителю автобуса муниципального предприятия муниципального образования - «город 

Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие»;

РОМАНЕНКО 

Игорю Анатольевичу -

директору муниципального казенного предприятия муниципального образования «город 

Тулун» «Благоустройство»;

ЯРЕМЧУК 

Ольге Николаевне -

заведующему производством муниципального унитарного предприятия «Комбинат школь-

ного питания 

города Тулуна».

4.  За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с 45-летием со дня об-

разования Нукутского района:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВУ 

Дариму Николаевну  -
директора общества с ограниченной  ответственностью «Ангара-Сервис»;

АНДРЕЕВУ 

Валентину Павловну 

- управляющего делами администрации муниципального образования «Нукутский район»;

КРИВОЩЕКОВУ Ната-

лью Анатольевну 
-

директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр муници-

пального образования «Хадахан»; 

ОСКОРБИНУ 

Людмилу Алексеевну - старшего бухгалтера сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРЕФЬЕВОЙ 

Анне Григорьевне 
-

директору муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Нукутский детско-юношеский центр;

ЗОЛОТАРЕВОЙ 

Ирине Анатольевне 
-

директору муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр» муници-

пального образования «Алтарик»;

МУРУЕВОЙ 

Нине Александровне -

почтальону обособленного структурного подразделения Заларинский почтамт Управления 

федеральной почтовой связи Иркутской области - филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России». 

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2017 года                                                          № 503-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решения 

о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными учреждениями и 

государственными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества за счет средств областного бюджета

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-

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

кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полно-

мочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование», Федеральным законом от  3 июля 2016 

года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», руковод-

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

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке принятия решения о предоставлении 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственны-

ми учреждениями и государственными унитарными предприятиями, в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 660-пп, следую-

щие изменения:

1) подпункт «в» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«в) не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование (кроме юридических лиц, 

созданных в году представления заявки).»;

2) в пункте 13:

в подпункте «а» слова «даты ее представления на конкурс» заменить сло-

вами «дня представления заявки»;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

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

жеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов на обя-

зательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, выданную не 

ранее чем за 30 календарных дней до дня представления заявки (кроме юриди-

ческих лиц, созданных в году представления заявки);»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) копии правоустанавливающих документов на объект недвижимого иму-

щества (свидетельство о государственной регистрации права собственности 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-

жимости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности), 

кадастровый, технический паспорт);»;

подпункт «е» признать утратившим силу;

в подпункте «ж» слово «предоставления» заменить словом «представле-

ния».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2017 года                                                                               № 128-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 

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 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

СИЗЫХ Андрея Николаевича, поэта, члена Иркутской областной общественной организации писателей.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области

 А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 августа 2017 года                                                                                № 502-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области

 от 22 июля 2011 года № 194-пп 

В соответствии со статьями 10, 40, 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 22 июля 2011 года № 194-пп «О резервировании 

земель для государственных нужд Иркутской области» следующие изменения:

1) в подпункте «а» слово «строения,» исключить;

2) подпункт «б» после слов «строить пруды» дополнить словами «(в том числе образованные водоподпорными сооруже-

ниями на водотоках)».

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области

 А.С. Битаров
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У К А З
Губернатора Иркутской области

31 июля 2017 года                                                                                № 130-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 

Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 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, в связи с 80-летием со дня образования 

Иркутской области поощрить: 

1) работников филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНИСИМОВА

Александра Сергеевича 
-

электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, цен-

трализации и блокировки Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно-Си-

бирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Цен-

тральной дирекции инфраструктуры;

ВОРОНОВУ 

Елену Викторовну 

 

-

ведущего инженера сектора ремонта и эксплуатации зданий и сооружений 

Восточно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств - структурного 

подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств;

МАМОНОВА 

Олега Александровича
-

машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Со-

ртировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции 

тяги - структурного подразделения Дирекции тяги; 

ОСТРОВСКУЮ 

Галину Даниловну 
-

оператора сортировочной горки железнодорожной станции Иркутск-Со-

ртировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции 

управления движением - структурного подразделения Центральной дирек-

ции управления движением;  

СЛАПОГУЗОВА Александра Анатолье-

вича 
-

машиниста электропоезда моторвагонного депо Иркутск-Сортировочный 

- структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции моторвагон-

ного подвижного состава - структурного подразделения Центральной дирек-

ции моторвагонного подвижного состава;  

ТАРАСОВА 

Виктора Никоноровича 
-

старшего электромеханика Иркутского регионального центра связи - струк-

турного подразделения Иркутской дирекции связи - структурного подраз-

деления Центральной станции связи;

ТАРБИНИНА 

Сергея Анатольевича 
-

старшего осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуатационного вагонного 

депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения Восточно-

Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Цен-

тральной дирекции инфраструктуры;

ЧЕРВЯКОВА 

Андрея Геннадьевича -

машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-

Сортировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирек-

ции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРСЕНТЬЕВУ 

Павлу Петровичу 

-

заместителю начальника Восточно-Сибирского территориального центра 

фирменного транспортного обслуживания - структурного подразделения 

Центра фирменного транспортного обслуживания - начальнику отдела по 

таможенной деятельности; 

ГОЛЕЩИХИНУ 

Николаю Викторовичу 
-

машинисту железнодорожно-строительной машины специализированной 

путевой машинной станции по ремонту и эксплуатации путевых машин № 

337 Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного под-

разделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры; 

ЕВДОКИМОВУ 

Евгению Алексеевичу 
-

главному инженеру Иркутского информационно-вычислительного центра - 

структурного подразделения Главного вычислительного центра; 

КАРПОВИЧ 

Оксане Владимировне 
-

начальнику сектора управления персоналом Восточно-Сибирской регио-

нальной дирекции железнодорожных вокзалов - структурного подразделе-

ния Дирекции железнодорожных вокзалов;

ЛАРИОНОВУ 

Виталию Александровичу -

начальнику Иркутской дистанции электроснабжения - структурного подраз-

деления Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурно-

го подразделения Трансэнерго; 

МАМАЕВУ 

Федору Ефстафьевичу  
-

оператору дефектоскопной тележки центра диагностики и мониторинга 

устройств инфраструктуры - структурного подразделения Восточно-Сибир-

ской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры; 

 

МОТОРИНУ 

Олегу Юрьевичу 
-

ведущему инженеру производственно-технического отдела Восточно-Си-

бирской дирекции здравоохранения - структурного подразделения Цен-

тральной дирекции здравоохранения;  

НАБОРЩИКОВУ

Сергею Анатольевичу 

-

заместителю начальника Суховского района управления диспетчерского 

центра управления перевозками службы движения Восточно-Сибирской ди-

рекции управления движением - структурного подразделения Центральной 

дирекции управления движением;  

СТЕЛЬМАХ 

Ларисе Геннадьевне 
-

ведущему специалисту по охране труда Восточно-Сибирской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области РОЖАНСКОГО Павла Валентиновича, заведующего 

центром урологии, врача-уролога негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на 

станции Иркутск-Пассажирский» открытого акционерного общества  «Российские железные дороги».

  

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем Воздушного 

Флота России поощрить: 

1) работников Иркутского авиационного завода - филиала публичного акционерного общества «Научно-производ-

ственная корпорация «Иркут»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОСТРОМИНА 

Аркадия Ивановича - начальника бюро;

ЛОБАНОВА 

Михаила Алексеевича - начальника отдела;

МАКУШЕНКО 

Анатолия Владимировича - электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда;

МАКАРОВА 

Сергея Викторовича -

старшего контрольного мастера;

МАХАНЬКО 

Павла Николаевича 
- монтажника электрооборудования летательных аппаратов 5 разряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУХАЕВУ 

Александру Васильевичу - инженеру-конструктору 1 категории;

ГОВОРИНУ 

Сергею Владимировичу - мастеру;

ГОНЧАРУ 

Антону Александровичу - ведущему специалисту;

ГРИГОРОВОЙ 

Разие Миннахметовне - монтажнику электрооборудования летательных аппаратов 4 разряда;

ГРУШКО 

Вячеславу Анатольевичу - начальнику участка;

ОЖОГОВОЙ 

Ирине Васильевне - контрольному мастеру;

УМЕРЕНКОВОЙ 

Галине Николаевне -
комплектовщику авиационной техники 

5 разряда;

ФИЛИППОВУ 

Михаилу Николаевичу - ведущему инженеру по прочности;

ЦИРЕЛЬНИКОВОЙ Оксане Генна-

дьевне - токарю-револьверщику 4 разряда;

ЧЕРНИКОВОЙ 

Людмиле Александровне -
комплектовщику авиационной техники 

4 разряда;

ЩЕРБИНИНУ 

Сергею Васильевичу 
- токарю 5 разряда;

2) работников акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОНДАРЬ 

Татьяну Валерьевну -

инженера по комплектации службы автотранспорта;  

ШВАРЕВА 

Сергея Олеговича -
заместителя директора по информационным технологиям дирекции по ин-

формационным технологиям;  

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАХОВИКОВОЙ 

Татьяне Васильевне  
-

старшему агенту международного сектора службы организации пассажир-

ских перевозок;

ПОМАЗКИНОЙ 

Наталье Александровне 
-

врачу ультразвуковой диагностики отделения лучевой диагностики медико-

санитарной части;

3) военнослужащих войсковой части 35020:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РОСТОВЦЕВА 

Руслана Сергеевича 
-

капитана, помощника командира по физической подготовке – начальника фи-

зической подготовки;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВУ 

Александру Евгеньевичу 
- капитану, начальнику службы горючего и смазочных материалов.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем шахтера поощрить работни-

ков филиала «Разрез «Тулунуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АВЛАСЕВИЧА 

Виктора Николаевича - взрывника;

АФАНАСЬЕВА Александра Юрье-

вича -

электромеханика;

ИВАНОВА 

Владимира Павловича - машиниста экскаватора ЭР 1250 № 99;

ЧЕРНОВЦА 

Александра Михайловича -

мастера дорожного;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАНАРИКУ 

Сергею Анатольевичу - машинисту тепловоза;

КОНДРАТЬЕВУ Александру Серге-

евичу 
- электрослесарю по обслуживанию и ремонту оборудования.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности

Губернатора Иркутской области

 А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2017 года                                                                                           № 507-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства Иркутской области от 14 августа 2014 

года № 404-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2017 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

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

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 14 августа 2014 года № 404-пп «Об 

утверждении Положения об установлении размера и порядка возмещения расходов государственным профессиональным 

образовательным организациям Иркутской области на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих второе среднее профессиональ-

ное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих». 

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

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

 А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 июля 2017 года                                                                                                   № 497-пп

Иркутск

О внесении изменения в размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской 

области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 

капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт

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 размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Иркутской области, которая может оплачиваться региональным оператором 

за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 20 октября 2014 года № 510-пп, изменение, 

изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

ния.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области А.С. Битаров

Приложение

к постановлению

Правительства Иркутской области

от  31 июля 2017 года № 497-пп

«УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 20 октября 2014 года № 510-пп

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 

сФОРМИРОВАННОГО ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№

п/п
Наименование услуги и (или) работы

Единица 

измерения

Предельная стоимость на 

единицу измерения, 

руб.

1.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиля-

ции, систем противопожарной автоматики и дымоудаления

1.1.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома
1622

1.2.

Ремонт внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения, в том числе ремонт теплового 

пункта 

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома
2962

1.3.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома
413

1.4.

Ремонт внутридомовой инженерной системы 

горячего водоснабжения, в том числе установка 

узла учета

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома
827

1.5.

Ремонт внутридомовой инженерной системы хо-

лодного водоснабжения, в том числе установка 

узла учета 

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома
787

1.6.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 

водоотведения

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома
828

1.7.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 

вентиляции

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома

подлежит оценке в соответствии 

с проектной документацией

1.8.
Ремонт внутридомовой инженерной системы 

противопожарной автоматики и дымоудаления
1 подъезд

подлежит оценке в соответствии 

с проектной документацией

2.
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 

шахт

2.1.

Ремонт (замена) лифта пассажирского       на 7 

остановок грузоподъемностью

400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 2 230 000

2.2.

Ремонт (замена) лифта пассажирского  на 8 

остановок грузоподъемностью

400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 2 290 000

2.3.

Ремонт (замена) лифта пассажирского на 8 

остановок грузоподъемностью 630 кг, в том 

числе ремонт лифтовой шахты

1 лифт 2 430 000

2.4.

Ремонт (замена) лифта пассажирского               

на 9 остановок грузоподъемностью

400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты
1 лифт

2 350 000

2.5.

Ремонт (замена) лифта пассажирско-

го               на 10 остановок грузоподъемностью                 

400 кг, в том числе ремонт лифтовой шахты
1 лифт

2 410 000

2.6.

Ремонт (замена) лифта пассажирского на 14 

остановок грузоподъемностью  630 кг, в том 

числе ремонт лифтовой шахты
1 лифт

2 800 000

3.

Утепление и ремонт фасада, в том  числе 

ремонт балконов, утепление, ремонт или замена 

окон в составе  общего имущества, входных на-

ружных дверей, ремонт и утепление цоколя
кв. метр площади фасада

4872

3.1.

Ремонт балконных плит (усиление и восста-

новление несущих способностей строительных 

конструкций) 

кв. метр поверхности, под-

лежащей ремонту 

подлежит оценке в соответствии 

с проектной документацией

4.

Ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую 

крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт 

или замена надкровельных элементов, ремонт 

или замена системы водоотвода             с за-

меной водосточных труб и изделий  

кв. метр площади кровли

6296

5.

Ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме, в 

том числе ремонт отмостки

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома
3034

6.

Ремонт или замена мусоропроводов, систем 

пневматического  мусороудаления, установка               

промывочных устройств для мусоропроводов, 

крышек мусороприемных клапанов и шиберных 

устройств - для домов с отметкой лестничной 

площадки верхнего этажа 15 метров и выше

1 

мусоропровод
560 000

7. Ремонт фундамента многоквартирного дома
куб. метр ремонтируемого 

фундамента

подлежит оценке в соответствии 

с проектной документацией

8

Работы по благоустройству и озеленению 

земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, если границы и размер 

земельного участка определены в соответствии 

с и требованиями земельного законодатель-

ства и законодательства градостроительной 

деятельности

1 земельный участок 400 000

9.

Разработка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

% 

(от предельной стоимости 

работ и (или) услуг)

5

10.

Оказание услуг по проведению строительного 

контроля в процессе капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме

% 

(от предельной стоимости 

работ и (или) услуг)

2,14

11.

Работы по замене и (или) восстановлению 

несущих строительных конструкций многоквар-

тирного дома и (или) инженерных сетей много-

квартирного дома, отнесенные в соответствии 

с законодательством о градостроительной 

деятельности к реконструкции объектов капи-

тального строительства

кв. метр общей площади 

многоквартирного дома

подлежит оценке в соответствии 

с проектной документацией

12.
Техническое обследование общего имущества в 

многоквартирном доме

% 

(от предельной стоимости 

работ и (или) услуг)

3

13

Проведение экспертизы проектной докумен-

тации в соответствии с законодательством о                    

градостроительной деятельности

% 

(от предельной стоимости 

работ и (или) услуг)

2

         Заместитель Председателя

         Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25 июля  2017 года                                                                  № 46- мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 

апреля 2017 года № 22-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 292-пп «О Порядке 

определения размера должностного оклада руководителя государственного казенного, бюджетного и автономного учреж-

дения Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 22-мпр 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области» (далее - 

приказ) следующие изменения:

1) в Примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области, утвержденном при-

казом (далее – Примерное положение):

в пункте 31 слово «раздела» заменить словом «главы»;

пункт 47 дополнить словами «от 28 апреля 2017 года № 292-пп «О Порядке определения размера должностного окла-

да руководителя государственного казенного, бюджетного и автономного учреждения Иркутской области», и составляют 

до 9 размеров среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников, которые относятся 

к основному персоналу возглавляемых ими учреждений»;

2) в приложении 2 к Примерному положению:

наименование изложить в редакции:

«Перечни должностей работников учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министер-

ство культуры и архивов Иркутской области, относимых к основному персоналу для расчета среднего размера оклада 

(должностного оклада) работников и определения размера должностного оклада руководителя»;

в Перечне должностей работников библиотек, музеев, учреждений клубного типа:

после слова «Инженер» дополнить словом:

«Звукорежиссер»;

после слова «Режиссер» дополнить словами:

«Специалист по фольклору

Специалист по жанрам творчества

Специалист по методике клубной работы»

из Перечня должностей работников театров и филармонии исключить слова: 

«Специалист по фольклору

Специалист по жанрам творчества

Специалист по методике клубной работы».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области 

А.И. Сальников

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
27 июля 2017 года                                                                                                  № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) профориента-

ции в муниципальных образованиях Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-

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

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о содействии деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образова-

ниях Иркутской области, утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 

2016 года № 40-мпр, изменение, дополнив его пунктом 241 следующего содержания:

«241. В случае расторжения Контракта с педагогом-психологом, кабинет профориентации согласовывает с органом 

местного самоуправления муниципального образования и в течение 10 рабочих дней после расторжения Контракта на-

правляет Организатору документы на другого педагога-психолога кабинета профориентации в соответствии с пунктами 

22 - 24 настоящего  Положения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Министр

А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28.07.2017 г.                                                                            46-мпр

Иркутск

                                                                                                                                       

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области от 

30 декабря 2015 года № 132-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 

132-мпр «Об утверждении структуры государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Ма-

тренинская детская клиническая больница».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 28 июля 2017 г.                                                          47-мпр

 Иркутск

                                                                                                                                       

О межведомственных рабочих группах по решению проблемных вопросов производства судебно-

психиатрических и судебно-медицинских экспертиз в Иркутской области

В целях оперативного решения проблемных вопросов производства судебно-психиатрических и судебно-медицинских 

экспертиз в Иркутской области, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать межведомственную рабочую группу по решению проблемных вопросов производства судебно-психиатри-

ческих экспертиз в Иркутской области.

2. Создать межведомственную рабочую группу по решению проблемных вопросов производства судебно-медицинских 

экспертиз в Иркутской области.

3. Утвердить Положение о межведомственных рабочих группах по решению проблемных вопросов производства су-

дебно-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз в Иркутской области (прилагается).

4. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 20 марта 2017 года № 

16-мпр «О межведомственной рабочей группе по решению проблемных вопросов производства судебно-медицинских экс-

пертиз в Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 28 июля 2017 года № 47-мпр

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственных рабочих 

группах по решению проблемных вопросов производства 

судебно-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз в Иркутской обла сти

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственные рабочие группы по решению проблемных вопросов производства судебно-психиатрических 

и судебно-медицинских экспертиз в Иркутской области (далее – рабочие группы) являются совещательными органами 

при министерстве здравоохранения Иркутской области (далее - министерство), образованными в целях обеспечения эф-

фективного взаимодействия министерства, Главного следственного управления Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Иркутской области по вопросам реализации мер, направленных на оперативное 

решение проблемных вопросов производства судебно-психиатрических экспертиз в медицинских организациях, подве-

домственных министерству, и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской 

области по вопросам реализации мер, направленных на оперативное решение проблемных вопросов производства су-

дебно-медицинских экспертиз в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Иркутском областном бюро 

судебно-медицинской экспертизы (далее – ГБУЗ ИОБСМЭ). 

2. Рабочие группы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-

ституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-

ства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 

Иркутской области и иными правовыми актами Иркутской области в части производства судебно-психиатрических и судеб-

но-медицинских экс пертиз, а также настоящим Положением. 

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА РАБОЧИХ ГРУПП

3. Задачами и функциями рабочих групп являются:

1) организация эффективной работы по достижению координированного межведомственного взаимодействия, обе-

спечению комплексного подхода к решению вопросов, связанных с реализацией мер, направленных на оперативное реше-

ние проблемных вопросов производства судебно-психиатрических экспертиз в медицинских организациях, подведомствен-

ных министерству, и судебно-медицинских экспертиз в ГБУЗ ИОБСМЭ;

2) оценка эффективности мероприятий, направленных на оперативное решение проблемных вопросов производства 

судебно-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз;

3) принятие мер по внедрению в практику наиболее эффективных технологий, направленных на соблюдение требо-

ваний действующего законодательства Российской Федерации при производстве судебно-психиатрических и судебно-ме-

дицинских экспертиз.

4. При осуществлении своей деятельности рабочие группы имеют право в установленном законодательством порядке:

1) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной вла-

сти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных 

объединений и организаций (далее – органов и организаций) необходимые для работы материалы и информацию;

2) привлекать для участия в работе должностных лиц органов и организаций, а также специалистов, экспертов, граждан;

3) заслушивать на заседаниях рабочих групп представителей органов и организаций, приглашенных лиц по вопросам, 

относящимся к компетенции рабочих групп;

4) разрабатывать и направлять рекомендации и предложения по вопросам, относящимся к компетенции рабочих  групп;

5) осуществлять иные полномочия по вопросам, относящимся  к компетенции рабочих групп.

Глава 3. СТРУКТУРА РАБОЧИХ ГРУПП

5. Состав рабочих групп утверждается распоряжением министерства.

6. Рабочие группы состоят из председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.

7. Члены рабочей группы принимают участие в ее работе на общественных началах.

8. Председателем рабочей группы является заместитель министра здравоохранения Иркутской области.

9. Председатель рабочей группы:

1) осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;

2) определяет время и место проведения заседаний рабочей группы;

3) определяет повестку заседаний рабочей группы, контролирует подготовку протоколов заседаний рабочей группы.

10. Секретарь рабочей группы:

1) обеспечивает подготовку проекта повестки заседаний рабочей группы, организует подготовку материалов к за-

седаниям  рабочей группы;

2) информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке очередного заседания рабочей груп-

пы, обеспечивает их необходимыми материалами;

3) обеспечивает подготовку протоколов заседаний рабочей группы, подписывает и представляет их для утверждения 

председательствующему на заседании рабочей группы, организует доведение их копий до заинтересованных лиц;

4) исполняет поручения председателя рабочей группы;

5) контролирует исполнение принятых рабочей группы решений.

11. Члены рабочей группы участвуют в заседаниях рабочей группы, предлагают вопросы для обсуждения на заседа-

ниях рабочей группы, участвуют в подготовке материалов на заседания рабочей группы, обсуждении проектов решений 

рабочей группы, исполняют поручения председателя рабочей группы, выступают с отчетами по организации работы, на-

правленной на оперативное решение проблемных вопросов производства судебно-психиатрических экспертиз в медицин-

ских организациях, подведомственных министерству, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании рабочей группы вопросов.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧИХ ГРУПП

12. Основной формой работы рабочих групп является заседание.

13. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости,  но не реже одного раза в квартал.

14. Заседания рабочих групп ведет председатель рабочей группы.

15. Заседания рабочих групп считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа 

лиц, входящих в состав рабочей группы.

16. Решения рабочих групп принимаются в порядке голосования простым большинством голосов от общего числа при-

сутствующих на заседании  рабочей группы лиц, входящих в ее состав. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании рабочей группы.

Члены рабочей группы, не согласные с принятым решением, вправе  в письменном виде представить председатель-

ствующему на заседании рабочей группы свое особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу за-

седания рабочей группы.

17. Решения рабочих групп оформляются протоколами заседаний рабочих групп, которые подписываются секретарем 

рабочей группы и утверждаются председательствующим на заседании рабочей группы в течение пяти рабочих дней со дня 

проведения заседания рабочей группы.

18. Копия протокола заседания рабочих групп в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения направляется членам 

рабочей группы, а также в адрес заинтересованных лиц.

Решения рабочих групп, принятые в пределах их компетенции, носят рекомендательный характер.

 Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 31 июля 2017 года                                                             № 53-97/17-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка создания и работы региональной и муниципальных комиссий 

по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими 

детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 

постановлением Правительства Иркутской области от 21 июля 2017 года  № 486-пп «Об уполномоченных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок создания и работы региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помеще-

ний, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспосо-

бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области представлять 

в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) информацию:

1) о создании и составе муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, входящих в состав муници-

пального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории Иркутской области, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – муниципальная комиссия) – в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего муниципального правового акта;

2) об утверждении планов мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до-

ступности для инвалидов - в течение 5 рабочих дней со дня утверждения соответствующего плана;

3) о результатах работы муниципальных комиссий – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

4) иную информацию относительно работы муниципальных комиссий – не позднее 10 календарных дней со дня полу-

чения запроса министерства. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

 В.А. Родионов

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

от 31июля 2017 года № 53-97/17-мпр

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО 

ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок создания и работы региональной межведомственной комиссии по об-

следованию жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области и муниципальных комиссий по 

обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, на-

ходящихся на территории Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и исполь-

зуемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные 

жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов (далее – региональная комиссия, муниципальная комиссия). 

2. Целью создания региональной, муниципальных комиссий является обследование жилых помещений, занимаемых 

инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения (далее – жилые помещения инвали-

дов) в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

3. Обследование жилых помещений инвалидов, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, осущест-

вляется региональной комиссией.

4. Обследование жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также част-

ного жилищного фонда, находящихся на территории Иркутской области, осуществляется муниципальными комиссиями.

5. Для проведения обследований жилых помещений инвалидов региональной и муниципальными комиссиями могут 

(далее также – комиссия) могут создаваться рабочие группы.

6. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера ции, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

Иркутской области, а также настоящим Порядком.

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ

7. Создание региональной комиссии, утверждение ее состава осуществляется нормативным правовым актом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 

8. Создание муниципальной комиссии, утверждение ее состава осуществляется муниципальным правовым актом ор-

гана местного самоуправления муниципального образования Иркутской области.

9. В состав региональной комиссии включаются представители:

1) службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

2)  органов исполнительной власти Иркутской области, в том числе в министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области,  службы архитектуры Иркутской области, служба государственного строительного 

надзора Иркутской области; 

3) общественных объединений инвалидов.

10. В состав муниципальной комиссии включаются представители:

1) органов муниципального жилищного контроля;

2) органов местного самоуправления, в том числе в сфере социальной защиты населения, в сфере архитектуры и 

градостроительства;

3) общественных объединений инвалидов.

11. К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осуществляюще й деятельность по 

управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого про-

водится обследование.

12. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя (ей) председателя комиссии, секретаря и членов ко-

миссии.

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

13. Обследование жилых помещений инвалидов региональной комиссией проводится в соответствии с планом ме-

роприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, с учетом потребностей инвалидов и обе-

спечения условий их доступности для инвалидов (далее – план мероприятий региональной комиссии).

14. Обследование жилых помещений инвалидов муниципальной комиссией проводится в соответствии с планом ме-

роприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план мероприятий муниципальной 

комиссии). 

15. План мероприятий региональной комиссии утверждается распоряжением заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области.

16. План мероприятий муниципальной комиссии утверждается органом местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования Иркутской области.

17.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости по решению председателя комиссии, в его отсутствие - 

заместителя председателя комиссии.



15официальная информация21 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 92 (1702)
WWW.OGIRK.RU

18. Организует работу комиссии председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.

19. Председатель Комиссии:

1) руководит деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях;

2) утверждает повестку заседания комиссии (по предложениям членов комиссии);

3) дает поручения членам комиссии, рабочим группам  по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

4) осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, возложенных на комиссию.

20. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов 

и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

21. Секретарь комиссии:

1) организует проведение заседаний комиссии;

2) информирует членов комиссии и лиц, привлеченных к участию в работе комиссии, о повестке заседания комиссии, 

дате, месте и времени его проведения не позднее чем за 5 дней;

3) ведет делопроизводство комиссии.

22. Рабочая группа осуществляет:

1) обследование жилых помещений инвалидов;

2) подготовку проекта акта обследования и представление его на утверждение комиссии, к проекту акта прилагаются копии 

документов, на основании которых в него внесены сведения, а также фотографии обследованных жилых помещений инвалидов.

23.  Обследование жилых помещений инвалидов осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649.

24. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии.

25. Решения и заключения комиссии выносятся на основании открытого голосования, принимаются большинством 

голосов членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 

комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в пись-

менной форме и приложить его к решению комиссии.

26. По результатам проведения заседания Комиссии в течение 10 дней оформляется протокол, который подписывает-

ся присутствовавшими на заседании членами Комиссии.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области                                                                          

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 31 июля 2017 года                                                   № 53-98/17-мпр

Иркутск

О создании региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, 

входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей - инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов 

В соответствии с пунктом 6 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в мно-

гоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением Правительства Иркутской области 

от 21 июля 2017 года № 486-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать региональную межведомственную комиссию по обследованию жилых помещений, входящих в состав жи-

лищного фонда Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей - инвалидов, и используемых 

для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые 

помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-

лидов (далее – региональная межведомственная комиссия).

2. Утвердить состав региональной межведомственной комиссии (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

от 31 июля 2017 года № 53-98/17-мпр

СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАНИМАЕМЫХ 

ИНВАЛИДАМИ И СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИХ 

ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В 

КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

Вобликова Валентина 

Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель региональной меж-

ведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда 

Иркутской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов (далее – региональная межведомственная комиссия);

Макаров Алексей 

Сергеевич

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, заместитель председателя региональной межведомственной комиссии;

Хомутинников Иван 

Владимирович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, заместитель 

председателя региональной межведомственной комиссии;

Лобаева Светлана 

Николаевна

начальник отдела по поддержке инвалидов и координации создания доступной среды министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, секретарь региональной 

межведомственной комиссии;

Алетина Татьяна 

Александровна

заместитель начальника отдела стратегического развития и жилищной сферы в управлении 

жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области;

Бажина Евгения 

Юрьевна

ведущий консультант центрального отдела службы государственного строительного надзора 

Иркутской области;

Барбина Оксана 

Владимировна

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организа-

ции инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

Глазков Вадим 

Валентинович

директор Экспертно-методического центра «Общероссийская общественная организация «Все-

российское общество инвалидов» (по согласованию);

Даниленко Андрей 

Васильевич

помощник председателя Иркутской региональной организации Общероссийской обществен-

ной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» (по согласованию);

Дунина Елена 

Николаевна

заместитель председателя Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

Золиков Дмитрий 

Иванович

консультант отдела проведения проверок расходования бюджетных ассигнований министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Катрук Галина 

Васильевна

председатель Иркутской региональной организации Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по 

согласованию);

Кашпирова Ольга 

Анатольевна

председатель Иркутской районной организации Иркутской областной организации Обще-

российской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию);

Кирьянов Владимир 

Георгиевич

заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области – начальника управления эксплуатации зданий и сооружений;

Киселева Анастасия 

Валерьевна

начальник территориального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного 

фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Кондратьева Инна 

Анатольевна

заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области;

Константинова Анна 

Владимировна

заместитель начальника отдела ведения Реестра государственной собственности Иркутской 

области, оформления прав и разграничения собственности министерства имущественных от-

ношений Иркутской области;

Курбатов Александр 

Борисович
первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области;

Сдобнова Наталья 

Валерьевна

первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

Ханина Надежда 

Аркадьевна

заместитель начальника центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией 

жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Шишкин Борис 

Владимирович заместитель руководителя службы государственного строительного надзора Иркутской области.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2017 года                                                                               № 91 - мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 

назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168 – пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-

зованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться.

2.  Признать утратившими силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июля 2014 года  

№ 49-мпр «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использовани-

ем сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                                      

 И.П. Сумароков

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

приказом министерства сельского

хозяйства Иркутской области

от 31 июля 2017 года № 91 - мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 

назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

2. Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области (2 чел.).

3. Помощник министра сельского хозяйства Иркутской области.

4. Советник министра сельского хозяйства Иркутской области.

5. Начальник отдела специального обеспечения. 

6. Начальник отдела правового обеспечения и земельных отношений.

7. Начальник отдела экономики.

8. Начальник отдела кадров.

9. Начальник отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности.

10. Начальник отдела растениеводства с механизацией.

11. Начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и    сбыта продукции.

12. Начальник отдела информационного обеспечения и научной деятельности.

13. Начальник отдела развития сельских территорий.

14. Начальник отдела бюджетного планирования.

15. Начальник отдела исполнения бюджета и сметы.

16. Консультант отдела специального обеспечения.

17. Консультант отдела кадров.

18. Главный специалист-эксперт отдела специального обеспечения.

19. Главный специалист-эксперт отдела информационного обеспечения и научной деятельности.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области                                                                       

И.П. Сумароков



16 21 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 92 (1702)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2017 года                                           № 519-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об определении порядка 

и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не 

участвующим в выполнении государственного задания (заказа)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2017 года № 592 «О внесении изменений в общие требования к нор-

мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-

сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 

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

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об определении порядка и размера компенсации, 

выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в 

реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим 

в выполнении государственного задания (заказа), утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 654-пп, следу-

ющие изменения:

1) в пункте 5:

подпункты 3 – 5 изложить в следующей редакции:

«3) у поставщика социальных услуг отсутствует неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения;

4) у поставщика социальных услуг отсутствует просроченная задолжен-

ность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-

сроченная задолженность перед областным бюджетом на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

5) поставщик социальных услуг – юридическое лицо не находится в про-

цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а поставщик социальных ус-

луг – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) у поставщика социальных услуг отсутствует факт получения средств из 

областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 3 настоящего Положения, на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения;»;

2) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения.»;

3) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

                                             А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 4 августа 2017 года № 519-пп

«Приложение 1

к Положению об определении порядка и размера

компенсации, выплачиваемой поставщику или

поставщикам социальных услуг, включенным

в реестр поставщиков социальных услуг 

в Иркутской области, но не участвующим 

в выполнении государственного задания (заказа)

Министру социального развития, опеки

и  попечительства  Иркутской области

________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

от ______________________________________

(наименование должности, фамилия, имя и 

(если имеется) отчество

________________________________________

полностью руководителя поставщика 

социальных услуг)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В 

ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНИНУ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 

654-пп «Об утверждении Положения об  определении порядка и размера ком-

пенсации, выплачиваемой поставщику  или поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но 

не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)» прошу за-

ключить соглашение о  предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с предоставлением гражданину социальных услуг, предусмотренных инди-

видуальной программой предоставления социальных услуг.

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование _______________________________________

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКТМО

10. ОКАТО

11. Банковские реквизиты: 

наименование банка

расчетный счет

корреспондирующий счет банка

ИНН/КПП банка

Даю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации.

Подтверждаю, что ________________________________________________

                                  (полное наименование поставщика социальных услуг)

не получал средства из областного бюджета на основании иных норматив-

ных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 Положения об определении 

порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Ир-

кутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

15 декабря 2014 года № 654-пп, на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субси-

дий, а также подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по возврату 

в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-

женности перед областным бюджетом на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 

субсидий.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении 

и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недосто-

верных сведений и документов предупрежден.

Информацию   о   результатах   рассмотрения   настоящего   заявления  и 

прилагаемых к нему документов прошу направлять по следующему адресу (нуж-

ное отметить знаком – V):

– почтовому;

– электронной почты.

К заявлению прилагаются:

№ п/п
Наименование 

документов

Количество

экземпляров страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

« » 20 г.
(дата)

М.П.

(подпись лица, действующего 

от имени поставщика 

социальных услуг)

(расшифровка 

подписи)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Приняты заявление и документы от: ________________________________.

Регистрационный 

номер

заявления

Дата приема заявления и 

документов

Подпись должностного лица 

министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области
____________ _________________

(число, месяц, год)

____________________

(расшифровка подписи)».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28.07.2017                                                                                                      № 39-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 

государственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной 

министерству труда и занятости Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркут-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственной образова-

тельной организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости Иркутской области, 

утвержденному приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 22-мпр, 

изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 апреля 2017 года.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 

к приказу министерства труда

и занятости Иркутской области 

от 28.07.2017 № 39-мпр

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственной образовательной 

организации Иркутской области, 

подведомственной министерству труда и 

занятости Иркутской области 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Минимальные размеры окладов по должностям, отнесенным

к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих

№

п/п 
Квалификационный уровень

Минимальный 

размер оклада, 

рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1. 1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 3277

1.2. 2 квалификационный уровень 3690

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень (секретарь руководителя) 3277

2.2. 2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 3690

2.3. 3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела) 4056

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3.1.
1 квалификационный уровень (программист, электроник, профконсультант, психолог, 

социолог, юрисконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор центра занятости населения)
3690

3.2.
2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория)
4056

3.3.
3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория)
4465

3.4.

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование 

«ведущий»)

5352

3.5.
5 квалификационный уровень (главные специалисты: в отделах, заместитель главного 

бухгалтера)
6249

4.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-

ня»

4.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела занятости населения) 7374

4.2. 3 квалификационный уровень (начальник филиала) 7374

Раздел 2. Минимальные размеры окладов педагогических работников,

отнесенных к профессиональным квалификационным группам

должностей работников образования

п/п 

№
Квалификационный уровень

Минимальный 

размер оклада, 

рублей

1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1.1. 4 квалификационный уровень (преподаватель) 5625

2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

2.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела, отделения) 7374

Раздел 3. Минимальные размеры окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

п/п 

№
Наименование профессии

Минимальный 

размер оклада, 

рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1.1.

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

3027

Заместитель министра 

О.В. Рукосуева».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июля 2017 года                                                                  162-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 

организацией на территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО 

«ТеплоВодоРесурс»)

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», руководству-

ясь 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 17 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  единой теплоснабжающей организацией на тер-

риториях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс»),  с календарной разбивкой 

согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  единой теплоснабжающей организации на террито-

риях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс»)  по производству теплоносителя 

на 2018 - 2022 годы для формирования  тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 

приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря  2014 года № 617-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на территориях Артемовского и Балахнин-

ского муниципальных образований (ООО «ТеплоВодоРесурс»)»; 

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 января  2015 года № 1-спр «О внесении изменений в приказы 

службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 617-спр и от 9 декабря  2014 года № 618-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря  2015 года № 550-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 9 декабря 2014 года № 617-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин 

Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области от 24 июля 2017 года 

№ 162-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ АРТЕМОВСКОГО И БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ООО 

«ТЕПЛОВОДОРЕСУРС»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТеплоВо-

доРесурс»

1. Артемовское муниципальное образование (за исключением п. Апрельск)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,29

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,82

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,82

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,41

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 37,08

с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,29

с 01.01.2021 по 30.06.2021 38,29

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,82

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,82

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,41

2. Артемовское муниципальное образование (п. Апрельск)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 165,11

 «ТеплоВодоРе-

сурс»

с 01.01.2020 по 30.06.2020 165,11

с 01.07.2020 по 31.12.2020 171,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 171,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 178,58

с 01.01.2022 по 30.06.2022 178,58

с 01.07.2022 по 31.12.2022 185,73

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 160,07

с 01.07.2018 по 31.12.2018 158,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 158,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 165,11

с 01.01.2020 по 30.06.2020 165,11

с 01.07.2020 по 31.12.2020 171,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 171,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 178,58

с 01.01.2022 по 30.06.2022 178,58

с 01.07.2022 по 31.12.2022 185,73

3. Балахнинское муниципальное образование

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,71

с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,24

с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,24

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,05

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 18,03

с 01.07.2018 по 31.12.2018 17,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 17,99

с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,71

с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,71

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,46

с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,24

с 01.01.2022 по 30.06.2022 20,24

с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,05

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 24 июля 2017 года № 162-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ АРТЕМОВСКОГО И БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  (ООО 

«ТЕПЛОВОДОРЕСУРС») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  В 2018-2022 ГОДАХ

Наименование регули-

руемой  организации
Год

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень при-

были

Показатели 

энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 
тыс. руб. % %

ООО «ТеплоВодо-

Ресурс»

2018 0,0 1,0 0,0 - -

2019 0,0 1,0 0,0 - -

2020 0,0 1,0 0,0 - -

2021 0,0 1,0 0,0 - -

2022 0,0 1,0 0,0 - -

Заместитель начальника управления – 

начальник отдела регулирования 

тарифов на производство тепловой энергии

в управлении регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

А.А. Медведева

Министерство  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля 2017 года                                                                                                 № 18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года Федерального закона от 3 ноября 2015 года N 306-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях приведения нормативного правового акта мини-

стерства культуры и архивов Иркутской области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в Административный регламент исполнения министерством культуры и архивов Иркутской области государ-

ственной функции по осуществлению государственного контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 17 октября 2012 года N 95-мпр-о 

(далее - Административный регламент), следующие изменения и дополнения:

Добавить пункт 19.1 следующего содержания:

В рамках межведомственного информационного взаимодействия министерство запрашивает следующие документы:

1) Акты проверки музея Управлением Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому Федеральному 

округу;

2) Предписания Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу об 

устранении выявленных нарушений (при наличии).

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. 

Министр культуры и архивов Иркутской области

О.К. Стасюлевич

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 августа 2017 года                                                                                          № 501-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац второй пункта 8 Положения о предоставлении в 2017 году отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения в связи с утратой жилого помещения или признанием 

его в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной природными пожарами на территории Иркутской области в апреле 2017 года

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 абзац второй пункта 8 Положения о предоставлении в 2017 году отдельным категориям граждан, прожива-

ющих на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с 

утратой жилого помещения или признанием его в установленном порядке непригодным для проживания в результате чрез-

вычайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркутской области в апреле 2017 года, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2017 года № 409-пп, изменение, заменив слова «другие род-

ственники и» словами «внуки, а также».

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

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

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июня 2017 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                                  № 139-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 19 июля 2016 года № 124-спр

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 теплоснабже-

ния», руководствуясь 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 заседа-

нии Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 19 июля 2016 года № 124-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении 

МУП Ангарского городского округа «Ангарский водоканал» изменения, изло-

жив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 183,44

с 01.01.2019 по 30.06.2019 183,44 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 193,39

с 01.01.2019 по 30.06.2019 193,39 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2017 года                                                    №  154-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 19 августа 2016 года № 167-спр

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 теплоснабже-

ния», руководствуясь 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 за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 17 июля 2017 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 19 августа 2016 года № 167-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ЖКХ Прибрежный» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 838,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 838,40 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 793,67

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 793,67 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                                        №146-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 19 декабря 2016 года № 408-спр

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 теплоснабже-

ния», руководствуясь 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 за-

седании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 июля 2017 

года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 408-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ГБПОУ ПУ № 39» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 543,30

с 01.01.2019 по 30.06.2019 543,30 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 538,61

с 01.01.2019 по 30.06.2019 538,61 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

         А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2017 года                                                                                № 43-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса «Лучший многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2014 года № 1235-р «О ежегодном 

Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России», приказом Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации от 3 сентября 2014 года № 551 «Об утверждении Положения о проведении Всероссийского 

конкурса «Лучший многофункциональный центр России», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести Положение о проведении конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области», утвержденное приказом министерства экономического развития Иркутской области 

от 26 июля 2016 года № 49-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) в подпункте «в» пункта 4 слова «победителей» заменить словами «потенциальных участников»;

2) подпункт «б» в пункте 6 изложить в следующей редакции: 

«б) «Лучший МФЦ», оцениваются две категории МФЦ:

I категория – МФЦ с количеством действующих окон обслуживания не менее 20 (включительно); 

II категория – МФЦ с количеством действующих окон обслуживания менее 20.»;

3) в пункте 15 цифры «14» заменить цифрами «10»;

4) в пункте 22 слово «условий» заменить словом «требований»;

5) в подпункте «в» пункта 23 слова «пунктами 6, 7» заменить словами «пунктами 7, 8»;

6) в пункте 27:

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«На первом этапе Конкурса участники конкурса проходят тестирование, включающее в себя блиц-опрос по порядку 

предоставления государственных и муниципальных услуг и решение кейсов по жизненным ситуациям, которое позволяет 

определить личностный потенциал участника конкурса, проверить знания нормативных правовых актов о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, практические навыки работы с заявителем.»;

в абзаце четвертом цифру «3,» исключить;

в абзаце пятом слова «эссе и презентаций» заменить словами «видеопрезентаций»;

абзацы шестой - двенадцатый признать утратившими силу;

7) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. После проведения второго этапа Конкурса Комиссия определяет победителя Конкурса (I место) и двух лауреатов 

Конкурса (II и III места) в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» в соответствии с методикой определения 

победителей и лауреатов в номинации «Лучший универсальный специалист», согласно приложению 10 к настоящему По-

ложению».

8) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. В номинации «Лучший МФЦ» Комиссия определяет одного победителя и двух лауреатов Конкурса (II и III места) в 

каждой из категорий в номинации, указанной в подпункте «б» пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с методикой 

определения победителей и лауреатов в номинации «Лучший МФЦ», согласно приложению 11 к настоящему Положению.»

9) в пункте 33 после слова «Победители» дополнить словами «и лауреаты»;

10) Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

11) Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);

12) Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);

13) Приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается);

14) Приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);

15) Приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается);

16) Приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается);

17) Приложение 11 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области   

                                                      Е.А. Орачевский

Приложение 1

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 1

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»

 ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ»

1. Заявка на участие в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» (далее – Конкурс) в номинации «Лучший универсальный специалист 

МФЦ», оформленная в соответствии с приложением 2 к Положению о проведении Конкурса, подписанная руководителем 

МФЦ.

2. Карта соответствия МФЦ, в котором работает участник Конкурса, заявленный в номинации «Лучший универсаль-

ный специалист МФЦ», установленным требованиям, оформленная согласно приложению 3 к настоящему Положению, 

подписанная руководителем МФЦ.

3. Анкета участника Конкурса, заявляемого в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», содержащая 

сведения, оформленная в соответствии с согласно приложением 4 к настоящему Положению о проведении Конкурса, под-

писанная руководителем МФЦ.

4. Видео-презентация участника Конкурса, демонстрирующая:

а) профессиональные, личные компетенции (качества) и достижения участника Конкурса;

б) предложения участника Конкурса, направленные на повышение качества предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в МФЦ. 

Видео-презентация участника Конкурса должна быть продолжительностью не более 3 минут, представленная на элек-

тронном носителе в формате MP4, AVI.».

Приложение 2

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 3

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»

 КАРТА СООТВЕТСТВИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ЗАЯВИВШИЙСЯ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ», 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Адрес отделения Государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): ________________

Дата открытия МФЦ: ___________________________________________.

Количество окон МФЦ: _________________________________________.

 I. Соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(да/нет)

В случае, 

если услуга не 

предоставля-

ется, указать 

основание

Министерство внутренних дел России

1

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистрации и снятии 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту житель-

ства в пределах Российской Федерации)

2

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без граж-

данства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления)

3
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражда-

нина Российской Федерации на территории Российской Федерации

4
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

5

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 

электронные носители информации

6

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских 

удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, 

утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)

7 Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения

8
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования

9

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ

Федеральная налоговая служба 

10
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-

принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

11
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицирован-

ных лиц

12

Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части предо-

ставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, за исключе-

нием сведений, содержащих налоговую тайну)
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13

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юриди-

ческих лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предо-

ставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключе-

нием выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

14

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщи-

ков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 

страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соот-

ветствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, стра-

ховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в 

части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбо-

ров, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

15 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

16
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество

17 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

18

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения тор-

гов

19 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имущества

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

20

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Пенсионный фонд Российской Федерации

21 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

22
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала

23
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Фе-

дерации

24
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав 

при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним

25

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях

26

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в 

том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового 

свидетельства

27

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе 

обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестирова-

нии средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

28
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг

29 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

Федеральная служба судебных приставов

30
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в от-

ношении физического и юридического лица

Фонд социального страхования Российской Федерации

31

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных кате-

горий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами техниче-

ские средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедиче-

ские изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов 

на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи заявления о пре-

доставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, 

а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 

реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и 

(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 

ветеринарное обслуживание собак-проводников)

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется процент выполненных требований от общего коли-

чества требований, применяемых к МФЦ), %

 II. Соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(краткое 

описание)

Комфортность и доступность обслуживания заявителей

1 Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги, мин.

2 Режим работы МФЦ

3 Площадь сектора информирования и ожидания, кв.м

4 Наличие возможности предварительной записи в МФЦ

5 Наличие в секторе информирования и ожидания электронной системы управления очередью

6 Наличие отдельного входа в МФЦ

7
Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ стульев, кресельных секций, скамеек (банке-

ток) и столов (стоек) для оформления документов

8
Наличие на столах (стойках) для оформления документов форм (бланков) документов, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг

9

Возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или 

иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации

10
Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной парковки для автомобильного транспорта 

посетителей

11
Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной парковки для специальных автотранспорт-

ных средств инвалидов

12
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудованы соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания

13

Расположение помещений МФЦ, предназначенных для работы с заявителями, на нижних этажах зда-

ния (в случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащено лифтом, эскалатором 

или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов)

14
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудованы лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок

15 В МФЦ организован бесплатный туалет для посетителей

16 В МФЦ организован бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов

17 Помещения МФЦ оборудованы системой кондиционирования воздуха

18
Помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации отвечает требованиям по-

жарной безопасности

19
Помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации отвечает требованиям сани-

тарно-эпидемиологической безопасности

20 Помещение оборудовано средствами пожаротушения

21
Помещение оборудовано средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации и иными 

средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей

Информационное сопровождение

22

Наличие отдельной телефонной линии, предназначенной для ответов на вопросы заинтересован-

ных лиц, либо центра телефонного обслуживания, осуществляющего с помощью операторов или в 

автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ с использованием 

ресурсов телефонной сети общего пользования или информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

23

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ не менее одного окна (иного специально обо-

рудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, а также для представления иной информации

24
Наличие информационных стендов или иных источников информации в секторе информирования и 

ожидания МФЦ

25

Информационные стенды или иные источники информации, расположенные в секторе информиро-

вания и ожидания МФЦ, содержат актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

получения государственных и муниципальных услуг

26

Наличие в секторе приема заявителей, оборудованном окнами для приема и выдачи документов, ин-

формационных табличек с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием и выдачу документов в МФЦ

27
Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обеспе-

чивающего доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций)

28

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обеспе-

чивающего доступ заявителей к региональному порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций)

29

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обеспе-

чивающего доступ заявителей к информации о государственных и муниципальных услугах, предо-

ставляемых в МФЦ

30 Наличие на здании (помещении) МФЦ информационной таблички (вывески)

31
Наличие на информационной табличке (вывеске), расположенной на здании (помещении) МФЦ, пол-

ного наименования МФЦ

32
Наличие на информационной табличке (вывеске), расположенной на здании (помещении) МФЦ, ин-

формации о режиме работы МФЦ

Материально-техническое оснащение

33
Наличие на рабочих местах сотрудников персональных компьютеров с возможностью доступа к не-

обходимым информационным системам

34
Наличие на рабочих местах сотрудников персональных компьютеров с возможностью доступа к печа-

тающим и сканирующим устройствам

35

Наличие в МФЦ не менее одного канала связи, защищенного в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и обеспечивающего функци-

онирование электронной системы управления очередью, отдельной телефонной линии либо центра 

телефонного обслуживания, а также автоматизированной информационной системы многофункци-

онального центра

36 Обеспечивается функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ

В АИС МФЦ реализовано:

37
взаимодействие с единой системой межведомственного электронного взаимодействия, региональ-

ной системой межведомственного электронного взаимодействия

38
интеграция с автоматизированной информационной системой «Информационно-аналитическая си-

стема мониторинга качества государственных услуг»

39

взаимодействие с федеральной государственной информационной системой «Единая система иден-

тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронной форме»

40
взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных 

платежах

41 интеграция с региональным порталом государственных и муниципальных услуг

42 интеграция с электронной системой управления очередью

43

обеспечение экспертной поддержки заявителей, работников МФЦ и работников центра телефонного 

обслуживания по вопросам порядка и условий предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в соответствии с технологическими схемами предоставления государственных и 

муниципальных услуг

44

обеспечение поддержки деятельности работников МФЦ по приему, выдаче, обработке документов, 

поэтапная фиксация хода предоставления государственных и муниципальных услуг с возможностью 

контроля сроков предоставления государственной или муниципальной услуги и проведения отдель-

ных административных процедур

45

обеспечение формирования электронных комплектов документов, содержащих заявления (запро-

сы) о предоставлении государственной или муниципальной услуги в форме электронного документа, 

иных электронных документов, а также электронных образов документов, необходимых для оказа-

ния государственной или муниципальной услуги. При этом соответствие сведений, содержащихся 

в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном носителе, 

заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ

46
обеспечение поддержки принятия решений о возможности, составе и порядке формирования межве-

домственного запроса в иные органы и организации

47

обеспечение поддержки формирования комплекта документов для представления в орган, предо-

ставляющий государственную услугу, или в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии

48

обеспечение хранения сведений об истории обращений заявителей в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации к программно-аппаратному комплексу информационных 

систем персональных данных

49 автоматическое распределение нагрузки между работниками МФЦ

50

обеспечение использования электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при обработке электронных документов, 

а также при обмене электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления или привлекаемыми организациями

51
обеспечение доступа заявителя к информации о ходе предоставления государственной или муници-

пальной услуги

52
обеспечение формирования статистической и аналитической отчетности по итогам деятельности 

МФЦ за отчетный период

53

обеспечение поддержания информационного обмена между МФЦ и привлекаемыми организациями, 

в том числе поддержка мониторинга и сбора статистической отчетности о соблюдении определенных 

в регламентах и стандартах оказания услуг временных показателей обслуживания граждан, о коли-

честве и качестве предоставленных государственных и муниципальных услуг, фактах досудебного 

обжалования нарушений при предоставлении государственных и муниципальных услуг

54 интеграция с государственными и муниципальными информационными системами

55

интеграция с центрами телефонного обслуживания органов, предоставляющих государственные ус-

луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги (при наличии), в соответствии с соглашени-

ями о взаимодействии

56

формирование документов, включая составление на бумажном носителе выписок из информацион-

ных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги

57

доступ в соответствии с соглашениями о взаимодействии к электронным сервисам органов, предо-

ставляющих государственные услуги, страховых медицинских организаций, включенных в реестр 

страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного ме-

дицинского страхования, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, а также при необходимости к электронным сервисам 

организаций, предоставляющих услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, необходимых для начала 

осуществления и развития предпринимательской деятельности

58

интеграция с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных ус-

луг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также с иными 

федеральными государственными информационными системами, обеспечивающими предоставле-

ние в электронной форме государственных и муниципальных услуг

59
Предоставление в автоматизированном режиме сведений в информационную систему мониторинга 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется процент выполненных требований от общего количе-

ства требований, применяемых к МФЦ), %

Процент соответствия (средний % по разделам I и II Карты): ____________

Достоверность и полноту представленных сведений гарантирую.

«___» ____________ г. ________________________    _____________________

              Дата                              Подпись                                  Расшифровка

                                         руководителя МФЦ                              подписи ».
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Приложение 3

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 4

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»

 АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ЗАЯВИВШЕГОСЯ НА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ»

Ф.И.О. участника Конкурса

Занимаемая должность

I. Характеристика МФЦ, от которого представлен участник Конкурса (данные за последние 6 месяцев)

№ п/п Наименование показателя
Значение 

показателя

1.
Наименование отделения Государственного автономного учреждения «Иркутский областной много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ)

2. Адрес МФЦ

3. Дата открытия МФЦ

4. Руководитель МФЦ

5. Количество окон обслуживания, функционирующих в МФЦ, из них:

5.1. Окна предоставления государственных и муниципальных услуг

5.2. Окна, в которых предоставляются дополнительные (сопутствующие) услуги

6.
Наличие системы обучения работников (указываются документы, договоры (приложить, в т.ч. про-

граммы, планы))

7.

Наличие мероприятий в МФЦ, направленных на поддержание положительного имиджа и социально-

психологического климата среди работников МФЦ (указать наименование и реквизиты подтвержда-

ющих документов (приложить, в т.ч. программы, планы))

 II. Информация об участнике Конкурса

1. Число, месяц, год рождения

2.
Образование (высшее, среднее специальное, иное - указать) и специальность по диплому или иному 

документу об образовании и (или) квалификации

3. Стаж работы в должностях по непосредственному приему и выдаче документов в системе МФЦ, мес.

4. Стаж работы на занимаемой должности, мес.

 5.
Прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки1 (указать название курсов тему, 

специальность, год, организацию, выдавшую документ, вид документа, объем (часов))

6. Контактная информация участника Конкурса (указать номер телефона и адрес электронной почты)

7. Иная информация (по усмотрению участника Конкурса)

 8. Количество часов работы со стажерами и новичками (наставничество) за последние 6 месяцев

9.
Количество полученных благодарностей, наградных листов от руководства (шт.) за последние 6 ме-

сяцев (приложить к анкете)

К Анкете участника Конкурса прилагается Согласие на обработку персональных данных.

 10 Перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг (данные за последние 6 месяцев)

Наименование органа власти, 

ответственного за предоставление 

государственной (муниципальной) 

услуги
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Количество обработанных 

обращений в МФЦ за 

получением государствен-

ной (муниципальной) 

услуги

Количество предостав-

ленных консультаций 

о получении государ-

ственной (муниципаль-

ной) услуги

участником 

Конкурса
в МФЦ

участником 

Конкурса

1 2 3 4 5 6 7 8

 10.1 Государственные услуги федеральных органов исполнительной власти

10.1.1

Федеральная служба государ-

ственной регистрации, кадастра и 

картографии

10.1.2 Федеральная налоговая служба 

10.1.3
Пенсионный фонд Российской 

Федерации

10.1.4
Министерство внутренних дел 

России

10.1.5
Федеральная служба судебных 

приставов

10.1.6
Фонд социального страхования 

Российской Федерации

10.1.7

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

10.1.8

Федеральное агентство по 

управлению государственным 

имуществом

Иные федеральные органы исполнитель-

ной власти:

10.1.9

10.1...

10.1.n

 10.2 Государственные услуги органов исполнительной власти Иркутской области

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2...

10.2.n

 10.3 Муниципальные услуги органов местного самоуправления

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3...

10.3.n

    Достоверность и полноту представленных сведений гарантирую.

«___» ____________ г.  ___________________________    _____________________

          Дата                                    Подпись                                     Расшифровка

                                             руководителя МФЦ                                подписи ».

Приложение

к Анкете участника конкурса «Лучший

многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных

услуг Иркутской области» в номинации

«Лучший универсальный специалист МФЦ»

 

СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________,

              (указываются фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серии ________ номер _______________, кем и когда выдан ________________________________________

__________________________________________________________________________________, код подразделения  

__________________, проживающий по адресу:____________________________________________________________,

                                          (указывается адрес регистрации по месту жительства)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

Государственному автономному учреждению «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных  услуг»  (далее – ГАУ «МФЦ ИО»), местонахождение: 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, 

160; почтовый адрес: 664056, г. Иркутск, ул.  Мухиной,  2А,  на моих персональных данных, предоставляемых на участие 

в конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области».

Под обработкой персональных данных понимаются предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  действия или совокупность действий, совершаемых с использованием средств ав-

томатизации  или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Цель обработки персональных данных:

Определение личностно-деловых компетенций для участия в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в номинации «Лучший универсальный 

специалист МФЦ», осуществление проверки в отношении информации или документов, содержащих указанную выше ин-

формацию членами конкурсной комиссии.

Срок хранения персональных данных:

В целях участия в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных 

и  муниципальных  услуг  Иркутской области» и далее во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр 

России» персональные  данные, указанные в данном Согласии, хранятся в ГАУ «МФЦ ИО» в течение 3-х (трех) лет.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания до истечения сроков хране-

ния соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и данным Согласием. Отзыв данного согласия может быть осуществлен 

в любое время на основании моего письменного заявления.

«___» ____________ г.  _______________________    _____________________

                Дата                              Подпись                                 Расшифровка

                                           руководителя МФЦ                              подписи».

Приложение 4

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 5

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В НОМИНАЦИИ«ЛУЧШИЙ МФЦ»

1. Заявка на участие в региональном конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Иркутской области» (далее - Конкурс) в номинации «Лучший МФЦ» согласно приложению 6 

к настоящему Положению о проведении Конкурса, подписанная руководителем отделения Государственного автономного 

учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг» (далее - МФЦ).

2. Карта соответствия МФЦ установленным требованиям согласно приложению 7 к Положению, подписанная руково-

дителем МФЦ.

3. Анкета на участие в Конкурсе в номинации «Лучший МФЦ», содержащая сведения согласно приложению 8 к на-

стоящему Положению, подписанная руководителем МФЦ.

4. Презентация, оформленная в свободной форме. В качестве возможного варианта предлагается видеопрезентация 

участника Конкурса продолжительностью не более 3 минут, представленная на электронном носителе в формате MP4, AVI.

Презентация должна содержать следующую информацию:

а) деятельность МФЦ, результативность;

б) корпоративная культура;

в) практика управления персоналом (внедренные проекты, мотивация персонала, эффективные методы работы с 

персоналом и т.п.).».

Приложение 5

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 7

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»

 КАРТА СООТВЕТСТВИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ – УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МФЦ» УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Адрес отделения Государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –  МФЦ): ______________.

Дата открытия МФЦ: __________________________________________.

Количество окон МФЦ: ________________________________________.

 I. Соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 

2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»

N п/п Требование

Сведения о соот-

ветствии требова-

нию (да/нет)

В случае, если 

услуга не предо-

ставляется, ука-

зать основание

Министерство внутренних дел России

1

Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о регистра-

ции и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации)

2

Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 

без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме уведомления)

3
Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации



21официальная информация21 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 92 (1702)
WWW.OGIRK.RU

4
Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

5

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

содержащих электронные носители информации

6

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водитель-

ских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений 

при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений)

7
Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного дви-

жения

8
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования

9

Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному нака-

занию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ

Федеральная налоговая служба 

10
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

11
Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифици-

рованных лиц

12

Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в части 

предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного реестра, 

за исключением сведений, содержащих налоговую тайну)

13

Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в 

части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанных рее-

стров, за исключением выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

14

Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, платель-

щиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах 

и сборах, страховых взносах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, платель-

щиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 

органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении на-

логоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым аген-

том) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов)

15 Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном реестре

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

16
Государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистра-

ция прав на недвижимое имущество

17 Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

18

Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-

ное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без прове-

дения торгов

19
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального имуще-

ства

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

20

Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведоми-

тельном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»

Пенсионный фонд Российской Федерации

21 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

22
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семей-

ного) капитала

23
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской 

Федерации

24

Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими 

прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие реше-

ний по ним

25

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на терри-

тории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях

26

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхова-

ния, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата 

страхового свидетельства

27

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в систе-

ме обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»

28
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде на-

бора социальных услуг

29 Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

Федеральная служба судебных приставов

30
Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам 

в отношении физического и юридического лица

Фонд социального страхования Российской Федерации

31

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопе-

дическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно приобретенные ин-

валидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), 

протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная денежная компен-

сация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

(в части подачи заявления о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и 

(или) услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов протезов (кроме зубных про-

тезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной 

денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание со-

бак-проводников)

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется процент выполненных требований от общего 

количества требований, применяемых к МФЦ), %

 II. Соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

№ 

п/п
Требование

Сведения о 

соответствии 

требованию 

(краткое 

описание)

Комфортность и доступность обслуживания заявителей

1 Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата услуги, мин.

2 Режим работы МФЦ

3 Площадь сектора информирования и ожидания, кв.м

4 Наличие возможности предварительной записи в МФЦ

5 Наличие в секторе информирования и ожидания электронной системы управления очередью

6 Наличие отдельного входа в МФЦ

7
Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ стульев, кресельных секций, скамеек (банке-

ток) и столов (стоек) для оформления документов

8
Наличие на столах (стойках) для оформления документов форм (бланков) документов, необходи-

мых для получения государственных и муниципальных услуг

9

Возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины 

или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации

10
Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной парковки для автомобильного транс-

порта посетителей

11
Наличие на территории, прилегающей к МФЦ, бесплатной парковки для специальных автотран-

спортных средств инвалидов

12
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудованы соответствующими указателями с 

автономными источниками бесперебойного питания

13

Расположение помещений МФЦ, предназначенных для работы с заявителями, на нижних этажах 

здания (в случае расположения МФЦ на втором этаже и выше здание оснащено лифтом, эскалато-

ром или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов)

14
Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудованы лестницами с поручнями и пандуса-

ми для передвижения детских и инвалидных колясок

15 В МФЦ организован бесплатный туалет для посетителей

16 В МФЦ организован бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов

17 Помещения МФЦ оборудованы системой кондиционирования воздуха

18
Помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации отвечает требованиям по-

жарной безопасности

19
Помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации отвечает требованиям 

санитарно-эпидемиологической безопасности

20 Помещение оборудовано средствами пожаротушения

21
Помещение оборудовано средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации и ины-

ми средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей

Информационное сопровождение

22

Наличие отдельной телефонной линии, предназначенной для ответов на вопросы заинтересован-

ных лиц, либо центра телефонного обслуживания, осуществляющего с помощью операторов или в 

автоматическом режиме прием и обслуживание вызовов, поступающих в МФЦ с использованием 

ресурсов телефонной сети общего пользования или информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

23

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ не менее одного окна (иного специально 

оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 

предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг, а также для представления иной информации

24
Наличие информационных стендов или иных источников информации в секторе информирования 

и ожидания МФЦ

25

Информационные стенды или иные источники информации, расположенные в секторе информиро-

вания и ожидания МФЦ, содержат актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для 

получения государственных и муниципальных услуг

26

Наличие в секторе приема заявителей, оборудованном окнами для приема и выдачи документов, 

информационных табличек с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности специали-

ста, осуществляющего прием и выдачу документов в МФЦ

27

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обе-

спечивающего доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций)

28

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обеспе-

чивающего доступ заявителей к региональному порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций)

29

Наличие в секторе информирования и ожидания МФЦ программно-аппаратного комплекса, обе-

спечивающего доступ заявителей к информации о государственных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в МФЦ

30 Наличие на здании (помещении) МФЦ информационной таблички (вывески)

31
Наличие на информационной табличке (вывеске), расположенной на здании (помещении) МФЦ, 

полного наименования МФЦ

32
Наличие на информационной табличке (вывеске), расположенной на здании (помещении) МФЦ, 

информации о режиме работы МФЦ

Материально-техническое оснащение

33
Наличие на рабочих местах сотрудников персональных компьютеров с возможностью доступа к 

необходимым информационным системам

34
Наличие на рабочих местах сотрудников персональных компьютеров с возможностью доступа к 

печатающим и сканирующим устройствам

35

Наличие в МФЦ не менее одного канала связи, защищенного в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и обеспечивающего функци-

онирование электронной системы управления очередью, отдельной телефонной линии либо центра 

телефонного обслуживания, а также автоматизированной информационной системы многофунк-

ционального центра

36
Обеспечивается функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС 

МФЦ)

В АИС МФЦ реализовано:

37
взаимодействие с единой системой межведомственного электронного взаимодействия, региональ-

ной системой межведомственного электронного взаимодействия

38
интеграция с автоматизированной информационной системой «Информационно-аналитическая 

система мониторинга качества государственных услуг»

39

взаимодействие с федеральной государственной информационной системой «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-

гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме»

40
взаимодействие с Государственной информационной системой о государственных и муниципаль-

ных платежах

41 интеграция с региональным порталом государственных и муниципальных услуг

42 интеграция с электронной системой управления очередью

43

обеспечение экспертной поддержки заявителей, работников МФЦ и работников центра телефонно-

го обслуживания по вопросам порядка и условий предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе в соответствии с технологическими схемами предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг

44

обеспечение поддержки деятельности работников МФЦ по приему, выдаче, обработке документов, 

поэтапная фиксация хода предоставления государственных и муниципальных услуг с возможно-

стью контроля сроков предоставления государственной или муниципальной услуги и проведения 

отдельных административных процедур

45

обеспечение формирования электронных комплектов документов, содержащих заявления (запро-

сы) о предоставлении государственной или муниципальной услуги в форме электронного докумен-

та, иных электронных документов, а также электронных образов документов, необходимых для 

оказания государственной или муниципальной услуги. При этом соответствие сведений, содержа-

щихся в электронном образе документа, сведениям, содержащимся в документе на бумажном но-

сителе, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ

46
обеспечение поддержки принятия решений о возможности, составе и порядке формирования меж-

ведомственного запроса в иные органы и организации

47

обеспечение поддержки формирования комплекта документов для представления в орган, предо-

ставляющий государственную услугу, или в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в со-

ответствии с требованиями нормативных правовых актов и соглашений о взаимодействии

48

обеспечение хранения сведений об истории обращений заявителей в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации к программно-аппаратному комплексу информационных 

систем персональных данных

49 автоматическое распределение нагрузки между работниками МФЦ

50

обеспечение использования электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при обработке электронных документов, 

а также при обмене электронными документами с федеральными органами исполнительной вла-

сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления или привлекаемыми организациями

51
обеспечение доступа заявителя к информации о ходе предоставления государственной или муни-

ципальной услуги

52
обеспечение формирования статистической и аналитической отчетности по итогам деятельности 

МФЦ за отчетный период

53

обеспечение поддержания информационного обмена между МФЦ и привлекаемыми организация-

ми, в том числе поддержка мониторинга и сбора статистической отчетности о соблюдении опреде-

ленных в регламентах и стандартах оказания услуг временных показателей обслуживания граждан, 

о количестве и качестве предоставленных государственных и муниципальных услуг, фактах до-

судебного обжалования нарушений при предоставлении государственных и муниципальных услуг

54 интеграция с государственными и муниципальными информационными системами
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55

интеграция с центрами телефонного обслуживания органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги (при наличии), в соответствии с согла-

шениями о взаимодействии

56

формирование документов, включая составление на бумажном носителе выписок из информаци-

онных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги

57

доступ в соответствии с соглашениями о взаимодействии к электронным сервисам органов, предо-

ставляющих государственные услуги, страховых медицинских организаций, включенных в реестр 

страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного ме-

дицинского страхования, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, а также при необходимости к электронным сервисам 

организаций, предоставляющих услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, необходимых для начала 

осуществления и развития предпринимательской деятельности

58

интеграция с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-

ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-

пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, а 

также с иными федеральными государственными информационными системами, обеспечивающи-

ми предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг

59

Предоставление в автоматизированном режиме сведений в информационную систему мониторин-

га деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг

Расчет соответствия МФЦ требованиям (вычисляется процент выполненных требований от общего 

количества требований, применяемых к МФЦ), %

Процент соответствия (средний % по разделам I и II Карты): _________ 

Достоверность и полноту представленных сведений гарантирую.

«___» ____________ г.  ____________________    ________________________

                Дата                   Подпись                               Расшифровка

                                           руководителя МФЦ                подписи».

Приложение 6

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 8

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»

 АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МФЦ»

Наименование и фактический адрес отделения Государственного автономного учрежде-

ния «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее –   МФЦ) – участника Конкурса

Руководитель МФЦ – участника Конкурса (должность, Ф.И.О., контактный телефон, адрес 

электронной почты)

Характеристика МФЦ

№ п/п Наименование показателя
Значение 

показателя

1 Дата открытия МФЦ

 2
Численность населения муниципального образования, на территории которого функционирует МФЦ 

–  участник Конкурса

3

Минимальное количество окон, необходимое для обеспечения обслуживания 90% населения муни-

ципального образования, на территории которого функционирует МФЦ (исходя из расчета 5 тыс. 

жителей на одно окно)

4
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» на территории соответствующего муниципального образования

5

Количество окон, необходимое создать согласно заключенному соглашению между Минэкономраз-

вития России и высшим органом исполнительным власти субъекта Российской Федерации о предо-

ставлении иного межбюджетного трансферта

6 Общее количество окон обслуживания, из них:

6.1 Количество окон, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги

7. Общее количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ2, в том числе:

 7.1

обязательных (указываются номера услуг в соответствии с приложением 1 постановления № 797 в 

формате I: 1, 2, 3, 4, 5 и приложением 3 постановления № 797 в формате III: 1, 2, 3, 4, 5 в случае, если 

организовано предоставление всех услуг из I (III) перечня, напротив I (III) указывается «всего 19 (13) 

услуг». Информацию о предоставлении услуги, относящейся к территориям Крайнего Севера, пред-

ставить отдельной строкой)

I:

III:

7.2

рекомендуемых

(указываются номера услуг в соответствии с приложением 2 постановления № 797 в формате II: 1, 2, 

3, 4, 5, либо II: 1 – 85, 87 с разбивкой по уровню органов власти), в том числе:

7.2.2 Органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации

7.2.3 Органов местного самоуправления

 8
Общее количество принятых пакетов документов на предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг за период 6 месяцев текущего года (количество консультаций не учитывается)

9 Количество предоставленных в МФЦ результатов услуг

10
Количество работников МФЦ, из них универсальных специалистов, обслуживающих заявителей 

(чел.)

 11
Количество оценок заявителей, переданных в ИАС МКГУ за последние 6 месяцев (по результатам 

оказания услуг федерального уровня)

 12
Обеспечена возможность передачи в ИАС МКГУ оценок, полученных через терминалы в МФЦ (да/

нет)

13
Уровень удовлетворенности заявителей по данным ИАС МКГУ за последние 6 месяцев (по результа-

там оказания услуг федерального уровня)

14
Наличие дополнительных сервисов (кофе-аппарат, снековый аппарат, кофе-зона, видео-стойка/ те-

левизор для заявителей, фото-кабина и т.п.)

15 Перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг

Наименование 

органа власти, 

ответственного за 

предоставление 

государственной 

(муниципальной) 

услуги

Наименование 

предоставляе-

мой государ-

ственной (му-

ниципальной) 

услуги

Оператор предостав-

ления государственной 

(муниципальной) 

услуги («работник 

МФЦ»/ «универсаль-

ный специалист МФЦ»/ 

«представитель органа 

власти»)

Количество обрабо-

танных обращений в 

МФЦ за получением 

государственной (муни-

ципальной) услуги

Количество предостав-

ленных консультаций о 

получении государ-

ственной (муниципаль-

ной) услуги

 15.1 Государственные услуги федеральных органов исполнительной власти

15.1.1

Федеральная служба 

государственной ре-

гистрации, кадастра 

и картографии

15.1.2
Федеральная налого-

вая служба 

15.1.3

Пенсионный фонд 

Российской Феде-

рации

15.1.4
Министерство вну-

тренних дел России

15.1.5
Федеральная служба 

судебных приставов

15.1.6

Фонд социального 

страхования Россий-

ской Федерации

15.1.7

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав потре-

бителей и благопо-

лучия человека

15.1.8

Федеральное агент-

ство по управлению 

государственным 

имуществом

Иные федеральные 

органы исполнитель-

ной власти:

15.1.9

15.1...

15.1.n

 15.2 Государственные услуги органов исполнительной власти Иркутской области

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2...

15.2.n

 15.3 Муниципальные услуги органов местного самоуправления

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3...

15.3.n

 16
Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с пунктом 4 Правил организации деятельности много-

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Наименование орга-

низации, ответствен-

ной за предоставле-

ние услуги

Наименование 

предоставляе-

мой услуги

Оператор предостав-

ления государственной 

(муниципальной) 

услуги («работник 

МФЦ»/ «универсаль-

ный специалист МФЦ»/ 

«представитель орга-

низации»)

Стоимость предостав-

ляемой услуги (указать 

«бесплатно»/ «платно». 

В случае, если услуга 

предоставляется на 

платной основе, ука-

зать размер (диапазон 

стоимости) взимаемой 

платы за 1 ед.)

Количество предо-

ставленных услуг за 6 

месяцев текущего года 

(в случае отсутствия 

необходимых сведений 

указать «нет данных»)

16.1

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федераль-

ными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующи-

ми в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»)

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1...

16.1.n

16.2

Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в 

которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), указанные в части 

3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2...

16.2.n

16.3

Дополнительные (сопутствующие) услуги (нотариальные услуги, услуги банка, копировально-множительные 

услуги, услуги местной, внутризоновой сети связи общего пользования, а также безвозмездные услуги доступа 

к справочным правовым системам)

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.3...

16.3.n

16.4.

Услуги по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, направление этих 

заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и выдаче оформленных 

страховыми медицинскими организациями полисов обязательного медицинского страхования либо временных 

свидетельств (на основании договоров, заключенных многофункциональным центром со страховыми медицин-

скими организациями)

16.4.1

16.4.2

16.4...

16.4.n

16.5

Услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанные с предоставлением государ-

ственных и муниципальных услуг, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской 

деятельности

16.5.1

16.5.2

16.5…

16.5.n

Достоверность и полноту представленных сведений гарантирую.

«___» ____________ г.  ___________________________    _____________________

         Дата                                   Подпись                                    Расшифровка

                                            руководителя МФЦ                              подписи ».

Приложение 7

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 10

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»

 МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ»

Оценка значений показателей, указанных участником конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (далее – Конкурс) в разделе II анкеты участника Конкурса 

в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» (Приложение 4 к Положению о проведении Конкурса), произво-

дится следующим образом:

определяется лучшая характеристика1 по каждому показателю среди всех анкет заявителей, согласно таблице ниже. 

Лучшей характеристике присваивается наивысший балл – 5 баллов. Баллы по характеристикам анкет остальных заявите-

лей рассчитываются прямо пропорционально лучшей характеристике (значение балла с округлением до двух знаков после 

запятой).

1 Лучшая характеристика - это наибольшее значение характеристики.
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№ п. 

раз-

дела II 

анкеты

Критерии

5.
Прохождение курсов повышения квалификации/переподготовки по компетенциям универсального специали-

ста, количество часов

8. Количество часов работы со стажерами и новичками (наставничество) за последние 6 месяцев

10.1
Количество наименований государственных услуг, предоставленных универсальным специалистом за послед-

ние 6 месяцев

10.2
Количество наименований региональных услуг, предоставленных универсальным специалистом за последние 

6 месяцев

10.3
Количество наименований муниципальных услуг, предоставленных универсальным специалистом за послед-

ние 6 месяцев

10.
Количество наименований государственных и муниципальных услуг, по которым предоставлялись консульта-

ции универсальным специалистом за последние 6 месяцев

По каждой анкете подсчитывается итоговая оценка по характеристике - средний балл по всем показателям.

Оценка видео-презентаций участников конкурса производится членами комиссии по пятибалльной шкале по сле-

дующим критериям:

а) грамотность речи, ясность изложения мысли, лаконичность;

б) соответствие требованиям, указанным в пункте 4 Приложения 1 к настоящему Положению;

в) творческий подход.

По каждой презентации подсчитывается итоговая оценка по презентации - средний балл по оценкам по вышеука-

занным критериям.

При расчете итоговой оценки заявителей, оценка по лучшей характеристике применятся с весовым коэффициен-

том 0,7, оценка презентаций - с весовым коэффициентом 0,3 в соответствии с формулой:

Итоговая оценка = (Оценка по характеристикам*0,7) + (Оценка видео-презентации*0,3)».

Приложение № 8

к приказу министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 7 августа 2017 года № 43-мпр

«Приложение 11

к Положению о проведении конкурса «Лучший 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Иркутской области»

 МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МФЦ»

Оценка значений показателей, указанных участником конкурса «Лучший многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (далее – Конкурс) в анкете участника Конкурса в 

номинации «Лучший МФЦ» (Приложение 6 к Положению о проведении Конкурса), производится следующим образом:

Критерии Значения и баллы

Количество рекомендуемых государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых в МФЦ (п. 7.1)

Определяется лучшая характери-

стика среди всех анкет заявителей, 

ей присваивается наивысшая оцен-

ка – 5 баллов. Баллы по характери-

стикам анкет остальных заявителей 

рассчитываются прямо пропорци-

онально лучшей характеристике 

(значение балла с округлением до 

двух знаков после запятой)

Доля населения, обратившегося за получением государственных и муниципаль-

ных услуг в МФЦ за последние 6 месяцев (общее количество принятых пакетов 

документов на предоставление государственных и муниципальных услуг за 

период 6 месяцев (п. 8)/Численность населения муниципального образования, 

на территории которого функционирует МФЦ (п. 2)

Количество оценок заявителей, переданных в ИАС МКГУ за последние 6 меся-

цев (п. 11)

Обеспечена возможность передачи в информационной автоматизированной 

системе мониторинга качества предоставления государственных услуг (далее – 

ИАС МКГУ) оценок, полученных через терминалы в МФЦ (да/нет) (п. 12)

Да – 5 баллов

Нет – 0 баллов

Наличие дополнительных сервисов (кофе-аппарат, снековый аппарат, кофе-зо-

на, видео-стойка/ телевизор для заявителей, фото-кабина и т.п.) (п. 14)

Да – 5 баллов

Нет – 0 баллов

Уровень удовлетворенности заявителей, по данным ИАС МКГУ, за последние 6 

месяцев (по результатам оказания услуг федерального уровня)

100% – 96% – 5 баллов

95% – 90% – 3 балла

Менее 90% – 0 баллов

Количество наименований государственных услуг, предоставленных в МФЦ за 

последние 6 месяцев (п. 15.1)

Определяется лучшая характери-

стика1 среди всех анкет заявите-

лей, ей присваивается наивысшая 

оценка - 5 баллов. Баллы по 

характеристикам анкет осталь-

ных заявителей рассчитываются 

прямо пропорционально лучшей 

характеристике (значение балла с 

округлением до двух знаков после 

запятой)

Количество наименований региональных услуг, предоставленных в МФЦ за 

последние 6 месяцев (п. 15.2)

Количество наименований муниципальных услуг, предоставленных в МФЦ за 

последние 6 месяцев (п. 15.3)

Количество наименований услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с 

пунктом 4 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг за последние 6 

месяцев (п. 16)

По каждой анкете подсчитывается итоговая оценка по характеристике - средний балл по всем показателям.

Оценка презентаций участников Конкурса производится членами комиссии по пятибалльной шкале по следующим 

критериям:

а) представление МФЦ: полнота раскрытия темы;

б) соответствие требованиям, указанным в пункте 4 Приложения 5 к настоящему Положению;

в) творческий подход, уникальность идеи.

По каждой презентации подсчитывается итоговая оценка по презентации -  средний балл по оценкам по вышеу-

казанным критериям.

При расчете итоговой оценки заявителей, оценка по характеристике применятся с весовым коэффициентом 0,7, 

оценка презентаций - с весовым коэффициентом 0,3 в соответствии с формулой:

Итоговая оценка = (Оценка по характеристикам*0,7) + (Оценка презентации*0,3).».

______________
1 Подтверждается копиями документов.
2 При подсчете наименований государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, необходимо 

руководствоваться наименованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 

(далее – постановление № 797), в том числе по обязательным для предоставления в МФЦ услугам и рекомендуемым. 

Таким образом, если услуга в постановлении № 797 обозначена как одна (например, предоставление сведений, содер-

жащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество), а в Соглашении с органом исполнитель-

ной власти услуга разбита на несколько (например, по каждому виду документа), то в Анкете услуга считается как одна. 

Аналогично производится подсчет по рекомендуемым услугам.

______________
1 Лучшая характеристика - это наибольшее значение характеристики.

М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.08.2017г.                                                                                                      № 43-мпр

 Иркутск

О   внесении изменения в подпункт 1 пункта 23 Положения о правотворческой деятельности 

в министерстве труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Ир-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 23 Положения о правотворческой деятельности в министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 1 июня 2016 года 

№ 25-мпр, изменение, заменив слова «Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной 

палате Иркутской области» словами «Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной 

палате Иркутской области». 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 

но не ранее дня проведения первого заседания Общественной палаты Иркутской области, сформированной в соот-

ветствии с Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской области».

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
9 августа 2017 года                                                         № 53-102/17-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по предоставлению дополнительной меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением  о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

14 июля 2016 года  № 108-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 6 слова «графы 1, 7, 8» заменить словами «графы 1, 7 – 10»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

от 9 августа 2017 года  № 53-102/17-мпр

«Приложение 2 

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от  14 июля 2016 года

РЕЕСТР

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер 

лицевого 

счета

Наимено-

вание на-

селенного 

пункта

Наиме-

нование 

улицы

Номер 

дома

Номер 

корпуса

Номер 

квартиры

Размер 

общей 

площади 

жилого по-

мещения 

(капи-

тальный 

ремонт)

Оплачено

Минималь-

ный размер 

взноса на 

капитальный 

ремонт обще-

го имущества 

в много-

квартирных 

домах, 

установлен-

ный Прави-

тельством 

Иркутской 

области

Количество 

месяцев, 

за которые 

имеется 

задолжен-

ность по 

оплате 

взносов на 

капитальный 

ремонт обще-

го имущества 

в многоквар-

тирных

 домах

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области             

                                                                                                                                                     В.А. Родионов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2017 года                                                                                                            № 9-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 30 октября 2015 года 

№ 12-апр «Об общественном совете при агентстве по туризму Иркутской области» 

В соответствии Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об общественной палате Иркутской об-

ласти», 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. Изложить преамбулу приказа агентства по туризму Иркутской области от 30 октября 2015 года № 12-апр «Об обще-

ственном совете при агентстве по туризму Иркутской области» в следующей редакции:

«В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об Общественном кон-

троле в Иркутской области», Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской 

области», постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, приказываю».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, но 

не ранее дня проведения первого заседания Общественной палаты, сформированной в соответствии с Законом Иркутской 

области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской области».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04.08.2017                                                                                                 № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 18 января 2012 года № 6-мр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 607 «О Правилах сани-

тарной безопасности в лесах», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года     

№ 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 18 января 2012 года № 6-мр «О наложении 

карантина растений для защиты лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам» (далее – Приказ) сле-

дующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 29 декабря 2009 года № 390/169-пп» заменить словами «от 31 марта 2016 года № 178-пп»;

2) в строке номер 5 приложения к Приказу графу «Наименование мероприятий» изложить в следующей редакции:

 «Строгое соблюдение Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 мая 2017 года № 607».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда



24 21 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 92 (1702)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 августа  2017 года                                                № 85-мпр 

Иркутск

Об установлении Порядка ведения реестра выданнных заключений техно-

логического и ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления со-

держащейся в указанном реестре информации  

В соответствии с пунктом 16 Положения о проведении технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные 

проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении кото-

рых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновре-

менно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплу-

атацию объектов капитального строительства, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 563, руководству-

ясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок ведения реестра выданнных заключений технологи-

ческого и ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержа-

щейся в указанном реестре информации (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

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

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

        С.Д. Свиркина

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 10 августа  2017 года №   85-мпр

ПОРЯДОК

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 

ЦЕНОВОГО АУДИТА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В УКАЗАННОМ РЕЕСТРЕ ИНФОРМАЦИИ

1. Настоящий Порядок устанавливает требования по ведению реестра за-

ключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (далее 

– Реестр), а также порядок предоставления информации, содержащейся в Ре-

естре.

2. Ведение Реестра осуществляется государственным автономным учреж-

дением Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» 

(далее – Учреждение) в электронном виде, путем внесения в Реестр сведений о 

выданных заключениях технологического и ценового аудита обоснования инве-

стиций и изменений в них.

3. Реестр состоит из отдельных записей, каждая из которых относится к 

отдельному заключению технологического и ценового аудита обоснования ин-

вестиций (далее – заключение). Каждая запись в реестре содержит следующие 

разделы:

1) «Идентификационные сведения об исполнителях работ», в который 

включаются:

идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, осуществив-

ших подготовку обоснования инвестиций (фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства инди-

видуального предпринимателя; полное наименование, место нахождения юри-

дического лица);

сведения о лицах, участвовавших в проведении технологического и ценово-

го аудита обоснования инвестиций, и лице, утвердившем заключение (фамилия, 

имя, отчество (при наличии), занимаемая должность);

реквизиты договора о проведении технологического и ценового аудита обо-

снования инвестиций.

2) «Идентификационные сведения об объекте капитального строитель-

ства», в который включаются:

наименование объекта капитального строительства, почтовый (строитель-

ный) адрес объекта капитального строительства;

основные технико-экономические показатели объекта капитального строи-

тельства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производствен-

ная мощность и т.п.);

сведения о предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 

строительства.

3) «Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчи-

ке)», в который включаются:

идентификационные сведения о застройщике (фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жи-

тельства индивидуального предпринимателя; полное наименование, место на-

хождения юридического лица);

идентификационные сведения о техническом заказчике (фамилия, имя, 

отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес 

места жительства индивидуального предпринимателя; полное наименование, 

место нахождения юридического лица);

идентификационные сведения о лице, обратившемся с заявлением о прове-

дении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций – заявителе 

(фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, по-

чтовый адрес места жительства физического лица, полное наименование, место 

нахождения юридического лица) – в случае, если застройщик (технический за-

казчик) и заявитель не одно и то же лицо.

4) «Сведения о результате технологического и ценового аудита обоснова-

ния инвестиций», в который включаются:

сведения о результате технологического и ценового аудита обоснования 

инвестиций (положительное или отрицательное заключение);

б) информация об оспаривании выводов, содержащихся в заключении 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (наименование и 

реквизиты акта, на основании которого выданное заключение не подлежит при-

менению).

5) «Дата выдачи и реквизиты заключения», в который включаются дата вы-

дачи и регистрационный номер заключения технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций в Реестре;

6) «Дополнительные сведения», в который включаются:

дата получения от заявителя, документов, представленных для проведения 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций;

дата представления заявителем документов, подтверждающих внесение 

платы за проведение технологического и ценового аудита обоснования инвести-

ций в соответствии с договором;

дата направления (вручения) заявителю заключения технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций.

4. Сведения о заключении технологического и ценового аудита обоснова-

ния инвестиций вносятся в Реестр Учреждением в течение трех рабочих дней со 

дня направления (вручения) заявителю заключения.

Удаление или редактирование внесенных в Реестр сведений не допуска-

ется, за исключением редактирования записей в целях устранения технических 

ошибок.

5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознаком-

ления с ними любых заинтересованных лиц, за исключением случаев, предусмо-

тренных федеральными законами.

6. Сведения из Реестра, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, разме-

щаются на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», а также предоставляются физическим и юридическим 

лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления 

(далее – заинтересованное лицо) без взимания платы в течение 10-ти дней с 

момента получения Учреждением письменного запроса.

7. Запрос о получении сведений из Реестра (далее – запрос) направляет-

ся заинтересованным лицом в Учреждение в форме электронного документа и 

должен содержать идентификационные сведения о заинтересованном лице (для 

физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, почтовый адрес физического лица; для юридических 

лиц: полное наименование, место нахождения юридического лица), а также 

предусматривать представление информации в отношении конкретного объек-

та, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляют-

ся или завершены (приостановлены).

Запрос, направленный в форме электронного документа, подписывается с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-

ля.

При наличии в запросе сведений, доступ к которым ограничен в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, запрос направляется на 

бумажном носителе.

Запрос направляется в отношении одного заключения технологического и 

ценового аудита обоснования инвестиций.

8. Информация представляется в виде выписки из Реестра, по форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку, в форме электронного документа 

(при невозможности направления выписки в форме электронного документа – 

на бумажном носителе). 

Выписка из Реестра должна содержать сведения, предусмотренные аб-

зацем первым подпункта 1, абзацами первым, вторым подпункта 2, абзацами 

первым, вторым подпункта 3, подпунктом 4, подпунктом 5 пункта 3 настоящего 

Порядка, за исключением информации о реквизитах документов, удостоверяю-

щих личность физического лица.

9. В случае отсутствия запрашиваемых сведений или невозможности их 

представления, Учреждение сообщает об этом заинтересованному лицу в пись-

менном виде (в течение 10-ти дней с момента регистрации запроса).

10. В случае получения запроса, не соответствующего требованиям, уста-

новленным пунктом 8 настоящего Порядка, Учреждение в течение 10-ти рабочих 

дней направляет заинтересованному лицу письменный отказ в предоставлении 

сведений с объяснением причин отказа.

11. Документы, направляемые по результатам рассмотрения запроса, под-

писываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-

ченного лица Учреждения.

12. Учреждением при ведении Реестра должны быть обеспечены:

1) своевременное внесение сведений в Реестр;

2) своевременное представление заинтересованным лицам по запросам 

выписок из Реестра;

3) размещение сведений Реестра, указанных в пункте 8 настоящего Поряд-

ка, на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»;

4) сохранность, достоверность, целостность, доступность информации, со-

держащейся в Реестре, а также защита указанной информации от несанкциони-

рованного доступа.

Министр строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

        С.Д. Свиркина

Приложение 

к Порядку ведения реестра выданнных 

заключений технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций и предоставления 

содержащейся в указанном реестре информации 

__________       _________

    (дата)          (номер)

Выписка

из реестра выданных заключений технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций

Наименование объекта капитального строительства

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строитель-

ства

Основные технико-экономические показатели объекта капиталь-

ного строительства

Застройщик/Технический заказчик

Сведения об исполнителях работ по подготовке обоснования ин-

вестиций 

Сведения о заключении технологического и ценового аудита обо-

снования инвестиций

Дата выдачи заключения технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций

Регистрационный номер заключения технологического и ценово-

го аудита обоснования инвестиций

Информация об оспаривании выводов, содержащихся в  заключе-

нии технологического и ценового аудита обоснования инвестиций

______________________       __________            ______________________

Наименование должности           Подпись                Расшифровка подписи

                                                                                        ответственного лица

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
9 августа 2017 года              № 53-104/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации работы по предоставлению 

реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде одного раза в 

год денежной компенсации стоимости проезда на железнодорожном транспорте 

(туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимо-

сти проезда на водном, на воздушном или на автомобильном транспорте (туда 

и обратно в пределах Российской Федерации), утвержденное приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

31 декабря 2008 года № 425-мпр, изменение, признав утратившим силу при-

ложение 1. 

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление реабилитированным лицам меры социальной поддерж-

ки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда на же-

лезнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации) 

либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на воздушном или на автомо-

бильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)», ут-

вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр, изменение, изложив 

приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области            

                                                      В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 9 августа 2017 года № 53-104/17-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление реабилитированным 

лицам меры социальной поддержки в виде 

одного раза в год денежной компенсации 

стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации) либо 50 

процентов стоимости проезда на водном, 

на воздушном или на автомобильном 

транспорте (туда и обратно в пределах 

Российской Федерации)»

Областное государственное казенное учреждение “Управление социальной 

защиты населения по”

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 

кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга

Нормативный правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 

реквизитами:

___________________________________________________________________

Ф.И.О. получателя

___________________________________________________________________

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

___________________________________________________________________

На почту, на расчетный счет

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими изменение (прекра-

щение) предоставления государственной услуги и обязуюсь своевременно из-

вещать об их наступлении.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-

ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 

поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата 

Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата

Подпись ответственного 

лица

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

Дата

Подпись ответственного лица ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2017 года                                          № 521-пп

Иркутск

Об организации отдыха детей дошкольного возраста и их 

родителей, проживающих в населенных пунктах, пострадавших 

в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными 

пожарами на территории Иркутской области в апреле 2017 

года, в оздоровительных детских лагерях и санаториях, 

расположенных на территории Иркутской области, и проезда к 

месту отдыха и обратно 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 июня 2017 года № 745 «Об утверждении Правил предоставления 

в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету Иркутской области для обеспечения организации отдыха детей 

и семей с детьми, проживающих в населенных пунктах, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, в оздоровительных детских лагерях и 

санаториях, расположенных на территории Иркутской области», руковод-

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

тельство  Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в 2017 году в Иркутской области за счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Иркутской 

области осуществляется организация отдыха детей дошкольного возраста 

и их родителей, проживающих в населенных пунктах, пострадавших в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожарами на тер-

ритории Иркутской области в апреле 2017 года, в оздоровительных детских 

лагерях и санаториях, расположенных на территории Иркутской области, 

включая расходы на организацию проезда к месту отдыха и обратно. 

2. Утвердить Положение об организации отдыха детей дошкольного 

возраста и их родителей, проживающих в населенных пунктах, пострадав-

ших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природными пожара-

ми на территории Иркутской области в апреле 2017 года, в оздоровитель-

ных детских лагерях и санаториях, расположенных на территории Иркутской 

области, и проезда к месту отдыха и обратно (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области       

                                             А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 4 августа 2017 года № 521-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА, В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ И САНАТОРИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА 

И ОБРАТНО

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации отдыха 

детей дошкольного возраста и их родителей, проживающих в населенных 

пунктах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной при-

родными пожарами на территории Иркутской области в апреле 2017 года, в 

оздоровительных детских лагерях и санаториях, расположенных на террито-

рии Иркутской области, и проезда к месту отдыха и обратно (далее – орга-

низация отдыха).

Организация отдыха осуществляется путем обеспечения детей до-

школьного возраста и их родителей, проживающих в населенных пунктах, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной природны-

ми пожарами на территории Иркутской области в апреле 2017 года (далее 

– населенный пункт), путевками «Мать и дитя» в оздоровительные детские 

лагеря и санатории, расположенные на территории Иркутской области (да-

лее соответственно – путевки, оздоровительные организации), и проезда к 

месту отдыха и обратно.

2. Для целей настоящего Положения под населенным пунктом понима-

ется поселок Бубновка Киренского района Иркутской области.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области на обеспечение путевками и организацию проезда к ме-

сту отдыха и обратно является министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области (далее – министерство).

4. Обеспечение путевками и организация проезда к месту отдыха и об-

ратно осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету Иркутской области.

5. Для получения путевки один из родителей (законных представите-

лей) детей (далее – гражданин) или его представитель обращается в госу-

дарственное учреждение социального обслуживания Иркутской области, 

уполномоченное правовым актом министерства по месту жительства (месту 

пребывания) ребенка (далее – учреждение), с заявлением.

В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество (при наличии) ре-

бенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства о рож-

дении ребенка и фамилия имя и отчество (при наличии) гражданина, дата 

рождения, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина.

6. Гражданин с заявлением представляет следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением пред-

ставителя гражданина;

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

4) решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) – для 

усыновителей (удочерителей);

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечи-

теля – для опекунов (попечителей), приемных родителей;

6) свидетельство о регистрации по месту пребывания либо решение 

суда об установлении факта проживания – в случае отсутствия у гражда-

нина в паспорте отметки о регистрации по месту жительства в населенном 

пункте;

7) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение.  

7. Гражданин или его представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 3, 5, 6 (в части свидетельства о регистрации по ме-

сту пребывания) пункта 6 настоящего Положения.

Если такие документы не были представлены гражданином или его 

представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-

ветствии с законодательством.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения 

(далее – документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с под-

линников документов снимает специалист уполномоченного учреждения и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их гражданину;

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

ставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на со-

вершение нотариальных действий.

9. Днем обращения гражданина или его представителя за путевкой счи-

тается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 

учреждение.

10. Учреждение в течение 10 календарных дней со дня обращения 

гражданина или его представителя рассматривает заявление и документы 

и принимает решение о выдаче путевки либо об отказе в выдаче путевки.

11. Решение об отказе в выдаче путевки принимается в следующих 

случаях:

1) гражданин или ребенок не относится к категории граждан, установ-

ленных пунктом 1 настоящего Положения;

2) непредставление или представление неполного перечня документов, 

за исключением документов, которые гражданин или его представитель 

вправе представить.

Уведомление об отказе в выдаче путевки направляется учреждением 

гражданину в письменной форме в течение пяти календарных дней со дня 

принятия соответствующего решения с указанием причин отказа.

12. Уведомление о выдаче путевки направляется учреждением гражда-

нину в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия 

решения о выдаче путевки, но не позднее чем за пять календарных дней до 

даты начала смены в оздоровительной организации, указанной в путевке.

В уведомлении указывается наименование оздоровительной организа-

ции, сроки получения путевки, а также сроки заезда, дата и место сбора 

организованных групп детей и их родителей для направления к месту от-

дыха и обратно.

13. Выдача гражданину путевки осуществляется учреждением в срок не 

позднее пяти календарных дней до даты начала смены в оздоровительной 

организации, указанной в путевке, в порядке очередности исходя из даты и 

номера регистрации заявления и документов в учреждении.

14. В случае отказа гражданина от путевки гражданин возвращает пу-

тевку в учреждение в срок не позднее чем за три календарных дня до даты 

начала смены в оздоровительной организации, указанной в путевке.

15. Для направления к месту отдыха и обратно учреждение формирует 

организованные группы детей и их родителей.

16. Проезд организованных групп детей и их родителей к месту отдыха 

и обратно осуществляется транспортной организацией, определенной в со-

ответствии с законодательством, при наличии у детей и их родителей справ-

ки медицинской организации по месту жительства (месту пребывания) об 

отсутствии инфекций, выданной не ранее чем за три календарных дня до 

начала смены в оздоровительной организации. В случае отсутствия указан-

ной справки гражданин возвращает путевку в учреждение.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области      

                                        В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 августа 2017 года                                          № 518-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 19 июня 2017 года № 409-пп

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года 

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

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 2 августа 2017 года № 923 «О предоставлении в 2017 году субси-

дии из федерального бюджета бюджету Иркутской области за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое 

обеспечение переселения граждан из пос. Бубновка (Киренский район Ир-

кутской области) в связи с его закрытием», руководствуясь частью 4 статьи 

66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 

июня 2017 года № 409-пп «О дополнительных мероприятиях по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие природных пожаров на тер-

ритории Иркутской области в апреле - мае 2017 года» (далее – постановле-

ние) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О порядке осуществления мероприятий по переселению отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в 2017 году»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, в 2017 году в Иркутской области в качестве меро-

приятий по переселению граждан из поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области в связи с его закрытием за счет средств областного 

бюджета отдельным категориям граждан предоставляется единовременная 

денежная выплата на приобретение или строительство жилого помеще-

ния.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Положение о предоставлении в 2017 году отдельным ка-

тегориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, единов-

ременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения (прилагается).»;

4) в Положении о предоставлении в 2017 году отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области, единовременной 

денежной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с утратой 

жилого помещения или признанием его в установленном порядке непригод-

ным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной при-

родными пожарами на территории Иркутской области в апреле – мае 2017 

года, утвержденном постановлением:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Положение о предоставлении в 2017 году отдельным категориям граж-

дан, проживающих на территории Иркутской области, единовременной де-

нежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение устанавливает условия, порядок и размер 

предоставления в 2017 году единовременной денежной выплаты на приоб-

ретение или строительство жилого помещения (далее – единовременная 

денежная выплата):

1) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркут-

ской области, в связи с утратой жилого помещения или признанием его в 

установленном порядке непригодным для проживания в результате чрезвы-

чайной ситуации, вызванной природными пожарами на территории Иркут-

ской области в апреле – мае 2017 года (далее соответственно - утраченное 

жилое помещение, чрезвычайная ситуация);

2) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ир-

кутской области, в связи закрытием поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области (далее – поселок Бубновка).»;

в пункте 3:

в подпункте 1 после слов «утраченного жилого помещения» дополнить 

словами «или жилого помещения в поселке Бубновка»;

в подпункте 2 после слов «утраченного жилого помещения» дополнить 

словами «или жилого помещения в поселке Бубновка»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) гражданин не является собственником (нанимателем) утраченного 

жилого помещения или жилого помещения в поселке Бубновка либо чле-

ном семьи собственника (нанимателя) утраченного жилого помещения или 

жилого помещения в поселке Бубновка, но имеет регистрацию по месту жи-

тельства в утраченном жилом помещении или жилом помещении в посел-

ке Бубновка либо признан в судебном порядке постоянно проживающим в 

утраченном жилом помещении или жилом помещении в поселке Бубновка.»;

в подпункте 4 после слов «утраченного жилого помещения» дополнить 

словами «или жилого помещения в поселке Бубновка»;

подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам 

при условии, что жилое помещение в поселке Бубновка соответствовало 

условиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, по состоянию на 

28 апреля 2017 года.»;

в пункте 5 после слов «утраченное жилое помещение» дополнить сло-

вами «или жилое помещение в поселке Бубновка»;

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51. Условием предоставления единовременной денежной выплаты 

гражданину, проживающему в жилом помещении в поселке Бубновка по 

договору социального найма жилого помещения, является данное им и под-

писанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о 

расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого по-

мещения в поселке Бубновка.

Условием  предоставления единовременной денежной выплаты граж-

данину, проживающему в жилом помещении в поселке Бубновка, при-

надлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без 

установленных обременений, является данное им и подписанное всеми со-

вершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном от-

чуждении этого жилого помещения в собственность Иркутской области или 

муниципальную собственность.

Исполнение указанных обязательств осуществляется в течение двух 

месяцев со дня регистрации права собственности на жилое помещение, 

приобретенное (построенное) с использованием единовременной денежной 

выплаты.»;

в абзаце втором пункта 8 слово «совместно» заменить словами «либо 

в жилом помещении в поселке Бубновка по состоянию на 28 апреля 2017 

года совместно»;

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Срок действия свидетельств, выданных гражданам, указанным в под-

пункте 1 пункта 1 настоящего Положения, ограничивается 10 декабря 2017 

года, а свидетельств, выданных гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 

1 настоящего Положения, ограничивается 1 октября 2017 года.»;

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

«10. В целях выдачи свидетельства гражданин или его представитель 

обращается с заявлением о выдаче свидетельства в государственное уч-

реждение Иркутской области, подведомственное министерству и включен-

ное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министер-

ства, по месту жительства (пребывания) гражданина (далее - учреждение). 

Заявление о выдаче свидетельства должно быть подано в учреждение граж-

данином, указанным в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, не позд-

нее 15 октября 2017 года, а гражданином, указанным в подпункте 2 пункта 1 

настоящего Положения, - не позднее 1 сентября 2017 года.»;

в пункте 11:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) решение суда об установлении факта постоянного проживания в 

утраченном жилом помещении или жилом помещении в поселке Бубновка - 

в случае отсутствия у гражданина (члена семьи гражданина) регистрации по 

месту жительства в утраченном жилом помещении или жилом помещении 

в поселке Бубновка;»;

в подпункте 51 после слов «утраченного жилого помещения» дополнить 

словами «или жилого помещения в поселке Бубновка»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) документы, которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации являются основанием для государственной регистрации 

права собственности на утраченное жилое помещение или жилое помеще-

ние в поселке Бубновка, если право собственности на утраченное жилое по-

мещение или жилое помещение в поселке Бубновка не зарегистрировано, 

- в случае обращения гражданина, указанного в подпункте 1 пункта 3 насто-

ящего Положения, или его представителя.»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) обязательство, указанное в пункте 51 настоящего Положения, - в 

случае обращения гражданина, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоя-

щего Положения.»;

в пункте 14:

в подпункте 1 после слов «утраченное жилое помещение» дополнить 

словами «или жилое помещение в поселке Бубновка»;

в подпункте 2 после слов «утраченного жилого помещения» дополнить 

словами «или жилого помещения в поселке Бубновка»;

подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«2) несоблюдение условий предоставления единовременной денежной 

выплаты, указанных в пунктах 4, 41, 5, 51 настоящего Положения;»;

в пункте 36 после слов «долевом строительстве» дополнить словами 

«либо в случае неисполнения гражданином обязательства, указанного в 

пункте 51 настоящего Положения, в установленный срок».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 августа 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров



26
21 АВГУСТА  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 92 (1702)

     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1.08.2017                                                     № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии для 

проведения конкурсов на право заключения соглашений о 

государственно-частном партнерстве, публичным партнером 

в котором является Иркутская область

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о министер-

стве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсов 

на право заключения соглашений о государственно-частном партнерстве, пу-

бличным партнером в котором является Иркутская область (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

                                                        М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

от 1.08.17 № 20-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ 

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ 

В КОТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 224-ФЗ) и определяет цели, функции, порядок форми-

рования, полномочия, а также порядок деятельности конкурсной комиссии для 

проведения конкурсов на право заключения соглашений о государственно-част-

ном партнерстве, публичным партнером в котором является Иркутская область 

(далее – конкурсная комиссия). 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значе-

ниях, определенных Федеральным законом № 224-ФЗ.

3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим По-

ложением.

Глава 2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Конкурсная комиссия создается в целях проведения конкурса на право 

заключения соглашений о государственно-частном партнерстве (далее – кон-

курс).

5. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) размещает на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (да-

лее – официальный сайт), сообщение о проведении конкурса (при проведении 

открытого конкурса) в соответствии с решением о реализации проекта, конкурс-

ной документацией;

2) направляет лицам в соответствии с решением о реализации проекта уве-

домление о проведении конкурса одновременно с приглашением принять уча-

стие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

3) размещает на официальном сайте сообщение о внесении изменений в 

конкурсную документацию, а также направляет уведомление лицам в соответ-

ствии с решением о реализации проекта, конкурсной документацией;  

4) принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе, конкурсные 

предложения в соответствии с частью 4 статьи 23, частью 2 статьи 26 Федераль-

ного закона № 224-ФЗ;

5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений кон-

курсной документации, в соответствии с частями 4, 5 статьи 21 Федерального 

закона № 224-ФЗ, конкурсной документацией;

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

конкурсными предложениями, осуществляет рассмотрение заявок на участие в 

конкурсе, конкурсных предложений;

7) возвращает конверты с заявками на участие в конкурсе, конверты с 

конкурсными предложениями в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 24, 

частью 4 статьи 27 Федерального закона № 224-ФЗ;

8) проверяет документы и материалы, которые были направлены лицами, 

представившими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и 

участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурс-

ной документацией, достоверность сведений, содержащихся в этих документах 

и материалах;

9) устанавливает соответствие лиц, представивших заявки на участие в 

конкурсе, конкурсные предложения, и самих конкурсных предложений требова-

ниям, установленным Федеральным законом № 224-ФЗ и конкурсной докумен-

тацией, а также соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и 

указанным требованиям;

10) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих 

органов и организаций информацию для проверки достоверности сведений, на-

правленных лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, участника-

ми конкурса;

11) принимает решения о допуске лица, представившего заявку на участие 

в конкурсе, к участию в конкурсе (о признании такого лица участником конкурса) 

или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе, направляет такому лицу соот-

ветствующее уведомление;

12) определяет участников конкурса;

13) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные 

предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения;

14) осуществляет предварительный отбор участников конкурса в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если прове-

дение предварительного отбора участников конкурса предусмотрено решением 

о реализации проекта;

15) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о при-

знании его победителем;

16) подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложе-

ниями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о 

результатах проведения конкурса (далее при совместном употреблении – про-

токолы конкурсной комиссии) и размещает их на официальном сайте;

17) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

18) размещает на официальном сайте сообщение о результатах проведе-

ния конкурса.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ, ПОЛ-

НОМОЧИЯ ЕЕ ЧЛЕНОВ 

6. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министер-

ства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской обла-

сти (далее – министерство).

7. В состав конкурсной комиссии включаются представители министерства, 

представители иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, за-

местителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии 

и иных членов конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной 

комиссии, секретарь конкурсной комиссии являются должностными лицами ми-

нистерства.

9. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии, включая 

председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной ко-

миссии и секретаря конкурсной комиссии, определяется министерством с уче-

том следующих положений:

1) число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять че-

ловек;

2) доля представителей министерства должна составлять не менее пятьде-

сят процентов от общего числа членов конкурсной комиссии;

3) членами конкурсной комиссии не могут быть граждане, являющиеся ра-

ботниками лиц, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, яв-

ляющиеся акционерами (участниками) этих лиц, членами их органов управления 

или их аффилированными лицами. В случае выявления в составе конкурсной 

комиссии таких лиц министерство заменяет их иными лицами.

10. Замена члена конкурсной комиссии осуществляется путем внесения из-

менений в соответствующее распоряжение министерства.

11. Председатель конкурсной комиссии (далее - председатель):

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение сроков проведения заседаний конкурсной ко-

миссии;

3) ведет заседания конкурсной комиссии;

4) подписывает протоколы конкурсной комиссии, а также документы, ин-

формацию, необходимые для осуществления деятельности конкурсной комис-

сии;

5) дает поручения в рамках своих полномочий заместителю председателя 

конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурс-

ной комиссии.

12. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-

тель председателя конкурсной комиссии.

13. Секретарь конкурсной комиссии (далее – секретарь): 

1) осуществляет подготовку и организует проведение заседаний конкурс-

ной комиссии в сроки, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ, кон-

курсной документацией;

2) осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, кон-

курсных предложений в соответствии с частью 4 статьи 23, частью 2 статьи 26 

Федерального закона № 224-ФЗ;

3) возвращает конверты с заявками на участие в конкурсе, конверты с 

конкурсными предложениями в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 24, 

частью 4 статьи 27 Федерального закона № 224-ФЗ;

4) подготавливает проекты документов, информацию, необходимые для 

осуществления деятельности конкурсной комиссии, и представляет их для под-

писания председателю;

5) подготавливает протоколы конкурсной комиссии, подписывает и пред-

ставляет их для подписания членам конкурсной комиссии;

6) размещает на официальном сайте протоколы конкурсной комиссии, до-

кументы и информацию, подлежащие размещению в соответствии с положения-

ми главы 5 Федерального закона № 224-ФЗ;

7) направляет заинтересованным лицам, заявителям, участникам конкурса 

документы, информацию, подлежащие предоставлению в соответствии с поло-

жениями главы 5 Федерального закона № 224-ФЗ;

8) осуществляет иные действия организационно - технического характера 

в соответствии с указаниями председателя, заместителя председателя конкурс-

ной комиссии.

14. Организационное и документационное обеспечение деятельности кон-

курсной комиссии осуществляется министерством.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИС-

СИИ

 15. Конкурсная комиссия созывается председателем по мере необходимо-

сти с такой периодичностью, которая обеспечивает соблюдение сроков, установ-

ленных Федеральным законом № 224-ФЗ, конкурсной документацией.

 16. Уведомление членам конкурсной комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания конкурсной комиссии готовится и направляется секрета-

рем не позднее чем за 1 рабочий день до даты заседания.

 17. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее засе-

дании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

18. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами кон-

курсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-

ние ими своих полномочий третьим лицам не допускается.

 19. Решения на заседании конкурсной комиссии принимаются большин-

ством голосов от числа голов членов конкурсной комиссии, принявших участие 

в ее заседании. При решении вопросов на заседании каждый член конкурсной 

комиссии обладает одним голосом.

 20. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит предсе-

дателю, в случае его отсутствия - заместителю председателя конкурсной комис-

сии, председательствующему на заседании конкурсной комиссии.

 21. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых 

экспертов (далее – эксперты) без права голоса.

Экспертами не могут быть граждане, являющиеся работниками лиц, пред-

ставивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционе-

рами (участниками) этих лиц, членами их органов управления или их аффили-

рованными лицами.

22. Эксперты представляют в конкурсную комиссию свои экспертные за-

ключения по поставленным конкурсной комиссией вопросам. Мнение эксперта, 

изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не 

является обязательным для членов конкурсной комиссии. Экспертное заключе-

ние оформляется письменно и прикладывается к соответствующим протоколам 

конкурсной комиссии.

23. Министерство обеспечивает возможность:

- заявителям и (или) их представителям присутствовать при вскрытии кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе, осуществлять аудиозапись, видеоза-

пись, фотографирование;

- участникам конкурса, представившим конкурсные предложения, и (или) их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предло-

жениями, осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРИ 

ВСКРЫТИИ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

24. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в кон-

курсе, изменениями в заявку на участие в конкурсе, отзывом заявки на участие 

в конкурсе (далее – конверт с заявкой) в порядке, в день, во время и месте, 

которые установлены в конкурсной документации. 

25. Секретарь перед вскрытием конвертов с заявками регистрирует заяви-

телей и (или) их представителей, явившихся на процедуру вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе.

26. Вскрытию подлежат все конверты с заявками, предст  авленными в кон-

курсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией сро-

ка представления заявок на участие в конку рсе.

27. Председатель объявляет наименование объекта соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, место, дату и время начала заседания, состав 

конкурсной комиссии, повестку заседания, наличие кворума, правомочность 

конкурсной комиссии, общее количество зарегистрированных конвертов с за-

явками.

28. Перед вскрытием конверта с заявкой председатель осматривает его, 

объявляет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки.

29. При вскрытии конверта с заявкой председателем объявляется наиме-

нование и место нахождения каждого заявителя, конверт с заявкой на участие 

в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке 

документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено 

конкурсной документацией.

30. В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вно-

сится информация, предусмотренная частью 1 статьи 24 Федерального закона 

№ 224-ФЗ, а также пунктами 28-29 настоящего Положения.

31. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подпи-

сывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.

32. Секретарь возвращает заявителям конверты с заявками на участие в кон-

курсе, представленные в конкурсную комиссию по истечении срока представления 

заявок на участие в конкурсе, вместе с описью представленных ими документов и 

материалов, с отметкой об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе. 

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

33. Если проведение предварительного отбора участников конкурса пред-

усмотрено решением о реализации проекта, конкурсная комиссия проводит 

предварительный отбор участников конкурса в порядке, установленном конкурс-

ной документацией.

34. Председатель объявляет наименование объекта соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, место, дату и время начала заседания, повестку 

заседания, состав конкурсной комиссии, наличие кворума, правомочность кон-

курсной комиссии.

35. При проведении предварительного отбора конкурсная комиссия опре-

деляет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся 

в конкурсной документации. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заяви-

теля разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса. Конкурсная 

комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представ-

ленных им и подтверждающих соответствие заявителя указанным требованиям 

документов и материалов;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к частному пар-

тнеру в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ.

36. На основании результатов проведения предварительного отбора участ-

ников конкурса конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителя 

к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается 

конкурсной комиссией в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 25 Феде-

рального закона № 224-ФЗ.

37. В протокол проведения предварительного отбора участников конкурса 

вносится информация, предусмотренная частью 2 статьи 25 Федерального за-

кона № 224-ФЗ, а также пунктом 34 настоящего Положения.

38. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной ко-

миссии в срок, установленный конкурсной документацией.

39. Секретарем в течение трех рабочих дней со дня подписания членами 

конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участни-

ков конкурса, но не позднее чем за шестьдесят дней до дня истечения срока 

представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию подготавлива-

ются и направляются участникам конкурса подписанные председателем уведом-

ления с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не 

допущенным к участию в конкурсе, подготавливаются и направляются уведом-

ления об отказе в допуске к участию в конкурсе, подписанные председателем, с 

приложением копии указанного протокола.

40. Секретарь в течение двух рабочих дней со дня подписания членами кон-

курсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников 

конкурса представляет его копию в отдел финансового и материально-техниче-

ского обеспечения министерства в целях возврата сумм задатков заявителям, 

не допущенным к участию в конкурсе.

Глава 7. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПРИ ВСКРЫТИИ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

41. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными предложения-

ми, изменениями в конкурсные предложения, отзывом конкурсных предложений 

(дал ее – конверт с конкурсным предложением) в порядке, в день, во время и 

месте, которые установлены в конкурсной документации.

42. Секретарь перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями 

регистрирует участников конкурса и (или) их представителей, явившихся на про-

цедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

43. Председатель объявляет наименование объекта соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, место, дату и время начала заседания, состав 

конкурсной комиссии, повестку заседания, наличие кворума, правомочность 

конкурсной комиссии.

44. Председатель объявляет присутствующим участникам конкурса, их 

представителям о возможности подачи конкурсных предложений, изменений в 

конкурсные предложения, отзыва конкурсных предложений на заседании кон-

курсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, 

который является моментом истечения срока представления конкурсных пред-

ложений, изменения конкурсных предложений, отзыва конкурсных предложений.

45. Поступившие на заседании конкурсной комиссии конкурсные предло-

жения, изменения конкурсного предложения, отзывы конкурсных предложений 

регистрируются секретарем в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 26 Фе-

дерального закона № 224-ФЗ.

46. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, пред-

ставленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока 

представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурс-

ными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не 

были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и 

(или) срок внесения задатков.

47. Перед вскрытием конверта с конкурсным предложением председатель 

осматривает его, объявляет о наличии или отсутствии видимых повреждений 

упаковки.

48. При вскрытии конверта с конкурсным предложением председателем 

объявляются наименование и место нахождения каждого участника конкурса, 

сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, тре-

бование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурс-

ной документации.

49. В протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями вносит-

ся информация, предусмотренная частью 1 статьи 27 Федерального закона № 

224-ФЗ, а также пунктами 43, 47, 48 настоящего Положения.

50. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями подписы-

вается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не-

посредственно после вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
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51. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную 

комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также 

конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, ко-

торым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, 

размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается секрета-

рем представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных 

им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии 

конкурсного предложения.

Глава 8. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПРИ РАССМОТРЕНИИ И ОЦЕНКЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

52. Конкурсная комиссия рассматривает и проводит оценку конкурсных 

предложений в порядке, установленном конкурсной документацией.

53. Председатель объявляет наименование объекта соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, место, дату и время начала заседания, повестку 

заседания, состав конкурсной комиссии, наличие кворума, правомочность кон-

курсной комиссии.

54. Конкурсная комиссия при рассмотрении и проведении оценки конкурс-

ных предложений:

1) определяет соответствие или несоответствие конкурсного предложения 

требованиям конкурсной документации;

2) проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято 

решение об их соответствии требованиям конкурсной документации;

3) определяет победителя конкурса.

55. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурс-

ных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии кон-

курсного предложения требованиям конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурс-

ной документации принимается конкурсной комиссией в случаях, предусмотрен-

ных частью 3 статьи 28 Федерального закона № 224-ФЗ.

56. Оценка конкурсных предложений осуществляется конкурсной комисси-

ей в соответствии с частями 5, 6 статьи Федерального закона № 224-ФЗ.

57. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкур-

са принимается в соответствии с частями 1, 2 статьи 29 Федерального закона         

№ 224-ФЗ.

58. В протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений вносится 

информация, предусмотренная частью 3 статьи 29 Федерального закона № 224-

ФЗ, а также пунктом 53 настоящего Положения.

59. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписыва-

ется всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии непо-

средственно после рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

60. Секретарь размещает протокол рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений на официальном сайте в порядке, установленном для размещения 

сообщения о проведении конкурса, не позднее десяти дней со дня истечения 

срока рассмотрения конкурсных предложений.

Глава 9. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

ПРИ ПОДВЕДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

61. Конкурсная комиссия подводит результаты проведения конкурса в срок, 

установленный конкурсной документацией для подписания протокола о резуль-

татах проведения конкурса, но не позднее чем через пять дней со дня подписа-

ния ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

62. Председатель объявляет наименование объекта соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, место, дату и время начала заседания, повестку 

заседания, состав конкурсной комиссии, наличие кворума, правомочность кон-

курсной комиссии.

63. В протокол о результатах проведения конкурса вносится информация, 

предусмотренная частью 1 статьи 30 Федерального закона № 224-ФЗ, а также 

пунктом 62 настоящего Положения.

64. Протокол о результатах проведения конкурса подписывается всеми при-

сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии непосредственно по-

сле подведения результатов проведения конкурса.

65. Секретарь в течение двух рабочих дней со дня подписания членами 

конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса представ-

ляет его копию в отдел финансового и материально-технического обеспечения 

министерства в целях возврата сумм задатков всем участникам конкурса, за ис-

ключением победителя конкурса.

66. Секретарь подготавливает и представляет председателю для подписа-

ния:

1) сообщение о результатах проведения конкурса с указанием победителя 

конкурса и участника конкурса, конкурсное предложение которого по результа-

там рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 

следующие после условий, предложенных победителем конкурса;

2) уведомления участникам конкурса о результатах проведения конкурса.

67. Секретарь в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении 

конкурса несостоявшимся:

1) размещает на официальном сайте сообщение о результатах проведения 

конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием 

этого решения.

2) направляет уведомление участникам конкурса о результатах проведения 

конкурса.

 

Глава 10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

68. Все изменения к настоящему Положению должны быть доведены до 

сведения членов конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней до даты 

вступления в силу указанных изменений.

69. Протоколы конкурсной комиссии, документы, информация, подготов-

ленные при проведении конкурса, хранятся министерством в течение срока дей-

ствия соглашения о государственно-частном партнерстве.

Начальник отдела методологического обеспечения           

                                          О.В. Недорубкова

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
3 августа 2017 года                                       № 21-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении порядка осуществления и наделения 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и 

подведомственного областного государственного казенного 

учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

полномочиями администратора доходов бюджета 

Иркутской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 

июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной 

власти Иркутской области, органами управления  территориальными государ-

ственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казен-

ными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок осуществления и наделения администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа и подведомственного областногогосударственно-

го казенного учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора 

доходов бюджета Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа:

а) от 1 августа 2016 года № 26-адмпр «Об утверждении Порядка принятия 

администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа решений о признании без-

надежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет»;

б) от 6 сентября 2016 года № 35-адмпр «Об утверждении Методики про-

гнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирование 

которых осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа»;

в) от 6 октября 2016 года  № 38-адмпр «Об утверждении Порядка осущест-

вления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа полно-

мочиями администратора доходов бюджета»;

г) от 19 июня  2017 года № 18-адмпр «О внесении изменений в Методику 

прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет, администрирова-

ние которых осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Заместитель Губернатора

Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

                                            М.А. Иванова

УТВЕРЖДЕН

приказом администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа

от 3 августа 2017 года  № 21-адмпр

 

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА И ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РЕДАКЦИЯ ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ «УСТЬ-ОРДЫН УНЭН» 

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа и подведомственного областного государственного казенно-

го учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора доходов 

бюджета Иркутской области (далее - Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об об-

щих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правительства 

Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления 

органами государственной власти Иркутской области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) на-

ходящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» и определяет порядок осуществления и наделения администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа (далее - администрация округа или админи-

стратор доходов бюджета) и подведомственного  областного государственного 

казенного учреждения «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн» адми-

нистрации Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями администратора 

доходов бюджета Иркутской области (далее соответственно - администратор 

доходов бюджета, бюджет).

2. Настоящий Порядок содержит:

а) закрепление за администратором доходов бюджета источников дохо-

дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджеты), 

полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием 

нормативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования 

данного вида платежа;

б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закрепленных 

за ним источников доходов бюджета бюджетными полномочиями;

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджет-

ном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджета или 

указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирую-

щие данные вопросы;

г) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней 

и штрафов и уточнении невыясненных поступлений в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации;

д) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 

принудительном взыскании администратором доходов бюджета с плательщика 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 

через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации;

е) установление порядка обмена информацией между структурными под-

разделениями администратора доходов бюджета (в том числе обеспечение об-

мена информацией о принятых администратором доходов бюджета финансовых 

обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) платежей в бюджеты по 

установленным главным администратором доходов бюджетов формам);

ж) определение порядка предоставления сведений и бюджетной отчетно-

сти, необходимых для осуществления полномочий главного администратора до-

ходов бюджета;

з) методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет.

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВА-

НИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАТОР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

3. Источники доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, полномочия по администрированию которых осуществляет администрация 

округа, приведены согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Перечень казенных учреждений, подведомственных администрации 

округа, имеющих полномочия администраторов доходов областного бюджета, 

закрепление за ними кодов бюджетной классификации администрируемых до-

ходов определяется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ

ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

5. Администратор доходов бюджета осуществляет следующие бюджетные 

полномочия:

а) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по 

ним;

б) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

в) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) плате-

жей в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осу-

ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы, и представление в Управление Федерального казначейства по Иркут-

ской области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации;

г) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управление 

Федерального казначейства по Иркутской области (далее – УФК по Иркутской 

области);

д) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов 

бюджета формирует и представляет главному администратору доходов бюджета 

сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномо-

чий соответствующего главного администратора доходов бюджета;

е) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и муници-

пальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирова-

ния доходов бюджетов, в Государственную информационную систему о государ-

ственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

ж) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ

В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

6. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняют-

ся в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации 

в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации», Положением о правилах осущест-

вления перевода денежных средств, утвержденным Центральным Банком Рос-

сийской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П.

7. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется 

в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с приказами Мини-

стерства финансов Российской Федерации:

а) от 1 июля 2013 года № 65н  «Об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

б) от 18 декабря 2013 года  № 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-

ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-

рации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»;

в) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-

ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственны-

ми внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

г) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТА ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛА-

ТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ И УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ

8. При зачислении на лицевой счет администратора доходов бюджета не-

выясненных поступлений администратор доходов бюджета согласно Порядку 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Россий-

ской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации поступлений, утвержденному приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года  №  125н, формирует 

уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соот-

ветствующего кода бюджетной классификации.

9. Уточнение (выяснение) принадлежности платежа, отнесенного к невыяс-

ненным поступлениям, и представление уведомления об уточнении вида и при-

надлежности платежа в УФК по Иркутской области осуществляется в срок, не 

превышающий 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального 

казначейства платежей на невыясненные поступления.

10. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании 

заявления плательщика, составленного в свободной форме, с указанием рек-

визитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем направления 

администратором доходов бюджета в УФК по Иркутской области заявки на воз-

врат излишне уплаченного платежа.

11. Заявка направляется администратором доходов бюджета в течение 10 

рабочих дней с момента поступления заявления плательщика о возврате излиш-

не уплаченного платежа.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТА ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ 

ПО НИМ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-

ВОВ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как 

самим плательщиком, так и быть взысканы принудительно по инициативе ад-

министратора доходов бюджета за счет денежных средств плательщиков, на-

ходящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет 

иного имущества в порядке, определяемом Федеральными законами от 21 июля 

1997 года №   118-ФЗ «О судебных приставах», от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве».

13. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с 

плательщиков организаций и физических лиц осуществляется в судебном по-

рядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и 

штрафов производится в бесспорном порядке на основании дополнительного 

соглашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему 

банку о предоставлении администратору доходов бюджета права на бесспорное 

списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения 

к исполнению.

14. При направлении администратором доходов бюджета в суд искового за-

явления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, 

а также при предъявлении исполнительных документов судебному приставу-ис-

полнителю для принудительного взыскания администратор доводит до соответ-

ствующих органов следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора дохо-

дов бюджета;

б) номер счета;

в) код ОКТМО;

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на 

перечисление платежей в бюджет.

Глава 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

15. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий 

администратора доходов бюджета, в том числе о принятых администратором 

доходов бюджета финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о воз-
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врате) платежей в бюджеты по установленным главным администратором до-

ходов бюджета формам (далее - информация), при необходимости доводится до 

сведения руководителей структурных подразделений администратора доходов 

бюджета главным бухгалтером администратора доходов бюджета (лицом, ис-

полняющим обязанности главного бухгалтера, в период временного отсутствия 

главного бухгалтера).

16. Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых 

оснований и даты ее составления за подписью главного бухгалтера.

17. Ответная информация от структурных подразделений администратора 

доходов бюджета в письменной форме за подписью руководителей структурных 

подразделений администратора доходов бюджета направляется главному бух-

галтеру.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО

АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

18. Администратор доходов бюджета формирует следующие сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного 

администратора доходов бюджета:

а) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе кодов бюджет-

ной классификации на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых дохо-

дов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показате-

лях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, 

информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

б) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, 

представляются за подписью руководителя и главного бухгалтера администра-

тора доходов бюджета по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

Указанные сведения представляются ежемесячно до 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, главному бухгалтеру администрации округа;

в) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора до-

ходов бюджетов по формам, установленным законодательством Российской 

Федерации, и в сроки, установленные администрацией округа.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бухгалте-

ром администратора доходов бюджета или уполномоченными лицами.

19. По запросу администрации округа в целях проведения анализа испол-

нения областного бюджета администратор доходов бюджета представляет до-

полнительные сведения и отчетность по администрируемым платежам в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

20. Администратор доходов бюджета несет ответственность за достовер-

ность и своевременность представляемых сведений и отчетности.

Глава 9. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКРУГА

21. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет по кодам 

бюджетной классификации, 800 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации», осуществляется 

администрацией округа с применением метода усреднения.

При этом используются данные годовой бухгалтерской отчетности админи-

страции округа (форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распо-

рядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администра-

тора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета») о кассовом поступлении 

доходов в областной бюджет по соответствующим кодам бюджетной классифи-

кации за три года, предшествующих расчетному периоду.

На очередной финансовый год расчет прогнозируемых поступлений дохо-

дов в областной бюджет осуществляется по следующей формуле:

D - суммарный объем фактических поступлений в областной бюджет по со-

ответствующим кодам бюджетной классификации за три года, предшествующих 

текущему финансовому году, рублей;

G - количество лет, за которые используются данные для расчета.

22. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет по кодам 

бюджетной классификации 800 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов субъектов Российской Федерации», 800 1 13 01992 02 0000 130 

«Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов субъектов Российской Федерации»,  осуществляется исходя из фактического 

поступления доходов в областной бюджет по соответствующим кодам бюджетной 

классификации в текущем финансовом году, на основании данных бюджетной от-

четности администрации округа и сведений от администраторов доходов бюджета, 

за которыми приказом администрации округа закреплены полномочия по адми-

нистрированию доходов по соответствующим кодам бюджетной классификации.

23. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет по коду 

бюджетной классификации 800 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные посту-

пления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации». В связи с 

необходимостью обеспечения выполнения администрацией округа предусмо-

тренного пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджетного полномочия администратора доходов по учету и контролю за пра-

вильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-

жей в бюджет, пеней и штрафов по ним невыясненные поступления, зачисля-

емые в областной бюджет, не прогнозируются – принимаются равными нулю.

24. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации прогноз ожидаемого объема безвоз-

мездных поступлений определяется на основании объема расходов соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если 

такой объем расходов определен. К безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации относятся поступления 

по коду доходов 800 2 02 20051 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ».

25. Прогнозируемый объем поступлений в областной бюджет доходов по 

коду дохода 800 2 19 900 00 02 0000 151 «Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации» не является по-

ложительным числом.

Заместитель руководителя администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа                        

                            Л.М.  Романова

Приложение 1 

к Порядку осуществления и наделения 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

и подведомственного учреждения «Редакция 

окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями 

администратора доходов бюджета Иркутской 

области

И СТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием 

для администрирования данного вида платежа

800 1 13 02992 02 0000 130

прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов субъек-

тов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»

800 1 17 01020 02 0000 180

невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»

800 1 17 05020 02 0000 180

прочие неналоговые доходы 

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»

800 2 02 20051 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

реализацию федеральных 

целевых программ

приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»

800 2 19 90000 02 0000 151

возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюдже-

тов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа    

                                                Л.М.  Романова

Приложение 2 

к Порядку осуществления и наделения 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

и подведомственного учреждения «Редакция 

окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями 

администратора доходов бюджета Иркутской 

области

 ПЕРЕЧЕНЬ

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ  

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ 

п/п

Наименование орга-

низации

Администрируемые доходы

Код бюджетной классифи-

кации доходов
Наименование дохода Основание

1

Областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Редакция окружной 

газеты «Усть-Ордын 

унэн» администрации 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

800 1 13 01992 02 0000 130

прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской 

Федерации»

800 1 13 02992 02 0000 130

прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской 

Федерации»

800 1 17 01020 02 0000 180

невыясненные посту-

пления, зачисляемые 

в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 июля 

2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской 

Федерации»

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                     

                               Л.М.  Романова

                                                                           

Приложение 3 

к Порядку осуществления и наделения 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

и подведомственного учреждения «Редакция 

окружной газеты «Усть-Ордын унэн» администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа полномочиями 

администратора доходов бюджета Иркутской 

области

 СВЕДЕНИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

от __________________ 20___ года

(месяц)

Администратор доходов бюджета.

Единица измерения: тыс. рублей.

Код доходов бюджетной 

классификации

Сумма на год, 

всего ян
в
а

р
ь

ф
е
в
р

а
л

ь

м
а

р
т

1
 к

в
-л

а
п

р
е
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ь

м
а

й

и
ю

н
ь

2
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в
-л

и
ю

л
ь

а
в
гу

ст

се
н

тя
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р
ь

кв
-л

3
3

 к
в
-л

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
е
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б
р

ь

4
 к

в
-л

Руководитель

администратора доходов бюджета ____________________________________________

                                                                         (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

«___»  _________ 20__ г.

Исп:. Ф.И.О., тел., e-mail:

ГРАФИК

личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на сентябрь 2017 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема

Время

проведения приема

Место проведения 

приема

Халиулин Александр Раисович
Руководитель службы по тарифам Иркут-

ской области
с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата,            

д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна
Первый заместитель руководителя служ-

бы по тарифам Иркутской области
7, 14, 21, 28 числа месяца с 11-00 до 12-00

г. Иркутск, ул. Марата,            

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей

Александрович

Заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области
1,  8, 15, 22, 29 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата,            

д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при 

личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в июле 2017 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения раз-

мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мони-

торинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 

индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в июле 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индек-

сов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2016 

года № 293-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Ир-

кутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской 

области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области                                  

                      А.А. Солопов 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.08.2017                                                                                                        № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация стажировок 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения 

ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014 - 2020 годах, 

утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 62-мпр (далее - 

Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции ведомственной 

целевой программы

1. Стажировки будут организованы для 1926 выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы, в том числе: 66 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья, в целях приобретения ими опыта работы.

2. Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по месту прохож-

дения стажировки или в других организациях на конец 2020 года, - не менее 63% от общего 

количества выпускников, завершивших стажировки »;

2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:

в абзаце четырнадцатом цифры «60» заменить цифрами «66»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «60» заменить цифрами «63»; 

3) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы оценивается на основе соотношения степени достижения целевых показате-

лей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

где: 

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

In
факт

 - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

In
план

 - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

F
факт

 – фактическая сумма финансирования по Программе,

F
план

 - плановая сумма финансирования по Программе, тыс. рублей.  

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение показателя составляет не менее 0,9;

эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение показателя составляет не менее 0,8;

эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение показателя состав-

ляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий 

Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, объемов финансирования на соответствующий финансо-

вый год и последующие годы реализации.»;

4) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством за счет 

средств областного бюджета.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректи-

роваться с учетом формирования и утверждения Закона Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы представлены в приложении 3.»;

5) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области от 03.08.2017 № 40-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Организация стажировок выпускников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2020 годах

Планируемые целевые показатели реализации ведомственной целевой программы 

«Организация  стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» 

в 2014 – 2020 годах

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники 

данных для рас-

чета целевого 

показателя

Периодичность 

расчета целево-

го показателя 
2012 

год

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

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

1

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта 

работы, том числе:

чел. 576 391 273 236 310 321 282 252 252  
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

1.1

Количество выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

направленных на стажировки в целях приобретения ими опыта работы

чел.  -  -  -  -  - 15 16 17 18  
Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

2
Доля выпускников, трудоустроившихся после завершения стажировки по 

месту прохождения стажировки или в других организациях
% 44 45 45 45 45 60 61 62 63

Двтр = Чвтр / Чвзав 

х 100%

Ведомственная 

отчетность
Ежеквартально

».

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 августа 2017 года                             № 53-100/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 июня 2017 года № 53-80/17-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 19 июня 2017 года № 409-пп «О дополнительных мероприятиях по ликвидации 

чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие природных пожаров на террито-

рии Иркутской области в апреле 2017 года», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

тельства Иркутской области от 20 июня 2017 года № 53-80/17-мпр «Об установ-

лении формы свидетельства, удостоверяющего право гражданина на получение 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в свя-

зи с утратой жилого помещения или признанием его в установленном порядке 

непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

природными пожарами на территории Иркутской области в апреле 2017 года» 

(далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об установлении форм свидетельств, удостоверяющих право граждан на 

получение единовременных денежных выплат»;

2) в пункте 1 слова «апреле 2017 года» заменить словами «апреле - мае 

2017 года»;

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить форму свидетельства, удостоверяющего право гражданина 

на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строи-

тельство жилого помещения в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского 

района Иркутской области (прилагается).»;

4) в форме свидетельства, удостоверяющего право гражданина на полу-

чение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 

в связи с утратой жилого помещения или признанием его в установленном по-

рядке непригодным для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вы-

званной природными пожарами на территории Иркутской области в апреле 2017 

года, установленной приказом, слова «апреле 2017 года» заменить словами 

«апреле – мае 2017 года»;

5) дополнить формой свидетельства, удостоверяющего право гражданина 

на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строи-

тельство жилого помещения в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского 

района Иркутской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 4 августа 2017 года и подлежит 

официальному опубликованию.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                                  

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 августа 2017 года № 53-100/17-мпр

«УСТАНОВЛЕНА

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 августа 2017 года № 53-100/17-мпр

                                                           ФОРМА

Российская Федерац ия

Иркутская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО,

УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ 

ПОСЕЛКА БУБНОВКА КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

    

Номер свидетельства ________                  Дата оформления ___________ 

 Настоящее свидетельство выдано гражданину

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество)

_______________________________________________________________

(паспортные данные)

с учетом членов семьи:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, (при наличии) отчество членов семьи, дата рождения)

о том, что он (она) имеет право на предоставление единовременной денеж-

ной выплаты для использования по выбору гражданина на приобретение жилого 

помещения или строительство жилого помещения в размере:

_________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

Свидетельство действительно до 1 октября 2017 года.

Руководитель                                              _____________ _______________

                                                                           (подпись)            (Ф.И.О.)».

    М.П.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
14 августа 2017 года                  № 53-107/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления, 

сохранения и выплаты ежемесячных денежных выплат 

к пенсии, установленных Законом Иркутской области 

от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 154-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке предоставления, сохранения и выплаты 

ежемесячных денежных выплат к пенсии, установленных Законом Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 

и почетных званиях Иркутской области», утвержденное приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 

августа 2013 года № 162-мпр, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) документ, содержащий сведения об установлении пенсии гражда-

нину (пенсионное удостоверение, справка, выданная Пенсионным фондом 

Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, 

федеральным государственным органом, осуществляющими пенсионное 

обеспечение граждан в соответствии с Законом Российской Федерации № 

4468-1);»;

2) абзац пятый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«3) документ, содержащий сведения об установлении пенсии гражда-

нину (пенсионное удостоверение, справка, выданная Пенсионным фондом 

Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, 

федеральным государственным органом, осуществляющими пенсионное 

обеспечение граждан в соответствии с Законом Российской Федерации № 

4468-1);».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской                                               

                                            В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.08.2017                                                 № 41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу

«Содействие занятости населения Иркутской области» 

на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости 

населения Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом 

министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 61-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте:

в строке «Цель ведомственной целевой программы» слова «Цель Програм-

мы:» исключить;

в строке «Целевые показатели ведомственной целевой программы»:

пункт 1 признать утратившим силу;

пункты 3, 4 признать утратившими силу;

дополнить новыми пунктами 5, 6  следующего содержания:

«5) доля трудоустроенных безработных граждан, прошедших профессио-

нальное обучение и получивших дополнительное профессиональное образова-

ние, в общей численности прошедших профессиональное обучение и получив-

ших дополнительное профессиональное образование;

6) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, об-

ратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 

целевой программы»:

пункт 1 признать утратившим силу;

в пункте 2 цифры «5,2» заменить цифрами «3,7»;

пункты 3, 4 признать утратившими силу;

дополнить новыми пунктами 5, 6  следующего содержания:

«5) доля трудоустроенных безработных граждан, прошедших профессио-

нальное обучение и получивших дополнительное профессиональное образова-

ние, в общей численности прошедших профессиональное обучение и получив-

ших дополнительное профессиональное образование – 62%;

6) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, об-

ратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости 

- 31%»;

2) раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реа-

лизации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведом-

ственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИ-

СКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки степени достижения цели Программы определены целевые по-

казатели:

1. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, 

в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах за-

нятости:

где

U
b
 - удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более меся-

цев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

занятости, %;

K
b
 - численность безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, 

на конец года;

K
общ.b

 - общая численность безработных граждан, зарегистрированных в ор-

ганах занятости на конец года;

2. Доля трудоустроенных безработных граждан, прошедших профессио-

нальное обучение и получивших дополнительное профессиональное образова-

ние, в общей численности прошедших профессиональное обучение и получив-

ших дополнительное профессиональное образование:

где

D
bp

 - доля трудоустроенных безработных граждан, прошедших профессио-

нальное обучение и получивших дополнительное профессиональное образова-

ние, в общей численности прошедших профессиональное обучение и получив-

ших дополнительное профессиональное образование, %;

K
bp

 - количество трудоустроенных безработных граждан, прошедших про-

фессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное об-

разование;

K
obp

 - общая численность прошедших профессиональное обучение и полу-

чивших дополнительное профессиональное образование;

3. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, об-

ратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости:

где

D
ti
 - доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, об-

ратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости, %;

K
ti
 - количество трудоустроенных инвалидов;

K
oti

 - общая численность инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в органы занятости.

В результате реализации Программы в 2014 - 2020 годах к 2020 году ожида-

емые конечные результаты составят:

1. Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, 

в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах за-

нятости – 3,7%;

2. Доля трудоустроенных безработных граждан, прошедших профессио-

нальное обучение и получивших дополнительное профессиональное образова-

ние, в общей численности прошедших профессиональное обучение и получив-

ших дополнительное профессиональное образование – 62%;

3. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, об-

ратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости 

– 31%.

Планируемые целевые показатели реализации Программы приведены в 

приложении 1.

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние 

риски

1. Недостаточная укомплектованность кадрами подведом-

ственных учреждений

Внешние 

риски

1. Финансовое обеспечение реализации Программы сопряжено 

с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью 

снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной 

активности, возникновения бюджетного дефицита

2. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отрас-

лях экономики региона по не зависящим от них причинам, что 

может привести к массовому увольнению работников и увели-

чению количества обратившихся граждан в поиске работы в 

органы занятости населения

3. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных от-

раслях экономики региона по не зависящим от них причинам, 

что может привести к уменьшению количества работодателей, 

обратившихся в органы занятости населения

Возможные 

послед-

ствия

1. Недостаточная укомплектованность кадрами подведом-

ственных учреждений может привести к снижению качества и 

доступности предоставления государственных услуг

2. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном 

объеме позволит достичь ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

3. Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных от-

раслях экономики региона по не зависящим от них причинам 

может повлечь за собой увеличение численности безработных 

и снижение количества свободных рабочих мест, что потребует 

внесения изменений в Программу и ее дополнительное финан-

сирование »;

3) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы оценивается на основе соотноше-

ния степени достижения целевых показателей Программы к уровню ее финан-

сирования:

 ,

где: 

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

Fфакт – фактическая сумма финансирования по Программе,

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе, тыс. рублей.  

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

по следующим критериям:

эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если 

значение показателя составляет не менее 0,9;

эффективность реализации Программы признается средней в случае, если 

значение показателя составляет не менее 0,8;

эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение показателя составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходи-

мость корректировки перечня мероприятий Программы, целевых показателей и 

показателей мероприятий, объемов финансирования на соответствующий фи-

нансовый год и последующие годы реализации.»;

4) раздел 6. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить 

в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осу-

ществляется за счет средств областного бюджета Иркутской области и прогно-

зируемых субвенций федерального бюджета, предоставляемых бюджету Иркут-

ской области на реализацию переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными (далее - субвенции федерального бюджета). Субвен-

ции федерального бюджета ежегодно распределяются субъектам Российской 

Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации».

Порядок финансирования мероприятий Программы устанавливается от-

дельными нормативными правовыми актами Иркутской области.

Наиболее затратным мероприятием ведомственной целевой программы, 

финансируемым за счет средств субвенции федерального бюджета, является 

мероприятие «Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными».

Указанное мероприятие финансируется в пределах объемов субвенции 

федерального бюджета, которые утверждаются законом о федеральном бюд-

жете на очередной финансовый год и плановый период и определяются на 

основании методики определения общего объема субвенций, предоставляе-

мых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

г. Байконура на реализацию переданного для осуществления органам испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации полномочия Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1064.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее ме-

роприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с 

учетом формирования и утверждения Закона Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой програм-

мы представлены в приложении 3.»;

5) приложение 1 Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова  

Приложение 1

к приказу министерства труда и занятости

Иркутской области» 

от 03.08.2017 2017 года № 41-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

N 

п/п

Наименование цели, задачи, 

целевого показателя
Ед. изм.

Значение индикатора (показателя)
Порядок (формула) расчета 

индикатора (показателя)

Источники данных для 

расчета индикатора

Периодичность 

расчета индика-

тора
2012 год 

(факт)

2013 год 

(оценка)

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

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

1

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействи-

ем в поиске подходящей работы в органы занятости

% 63,1 63 63 60 60 - - - -

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов

2

Удельный вес безработных граждан, ищущих 

работу 12 и более месяцев, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в 

органах занятости

% 5 5 5 5,5 5,3 4 3,9 3,8 3,7

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов

3

Удельный вес безработных граждан, прошедших 

профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное образование, 

в общей численности безработных граждан, зареги-

стрированных в органах занятости

% 11,6 11 11 11,5 8,2 - - - -

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов

4

Отношение численности безработных граждан, за-

регистрированных в органах занятости населения, 

к общей численности безработных граждан (по 

методологии Международной организации труда)

% 21,2 21,2 21,2 16,5 19,0 - - - -

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов

5

Доля трудоустроенных безработных граждан, про-

шедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование, в 

общей численности прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессио-

нальное образование

% - - - - - 60 61 62 62

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов

6

Доля трудоустроенных инвалидов в общей числен-

ности инвалидов, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в органы занятости

% - - - - - 28 29 30 31

Утвержденная 

статистическая 

отчетность

1 раз в год, после 

сдачи годовых 

отчетов ».

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области Е.Л. Егорова
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
03.08.2017                                                                                                                    № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «  Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2020 годы

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октя-

бря 2013 года № 63-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Целевые показатели ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«
Целевые показатели ведом-

ственной целевой программы

Численность  инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспитывающих де-

тей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

«

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации ведомствен-

ной целевой программы

Численность  инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места – 677 человек »;

2) раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, 

оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»

Для оценки степени достижения цели ведомственной целевой программы - интеграция незанятых инвалидов, много-

детных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество, определен целевой показатель, в результате 

выполнения которого ожидаемый конечный результат составит:

численность  инвалидов,  многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места – 677 человек.

Планируемые целевые показатели реализации ведомственной целевой программы приведены в Приложении 1 к ве-

домственной целевой программе.

Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы на 2014 - 2020 годы:

Внешние 

риски

Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности.

Изменение законодательства о занятости населения.

Изменение ситуации в сфере занятости в отдельных отраслях экономики региона, что может привести 

к массовому увольнению работников и сокращению штатов

Возможные 

последствия

Снижение количества участников мероприятий содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам, 

многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные (оснащен-

ные) для них рабочие места в Иркутской области »;

3) раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается на основе соотношения степени дости-

жения целевых показателей ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования:

где: 

R - интегральный показатель эффективности;

N - общее количество целевых показателей;

Inфакт - фактическое значение целевого показателя, ед. изм.;

Inплан - плановое значение целевого показателя, ед. изм.;

Fфакт – фактическая сумма финансирования по ведомственной целевой программе,

Fплан - плановая сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. рублей.  

Ежегодная оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется по следующим 

критериям:

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается высокой в случае, если значение показа-

теля составляет не менее 0,9;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается средней в случае, если значение показа-

теля составляет не менее 0,8;

эффективность реализации ведомственной целевой программы признается удовлетворительной в случае, если зна-

чение показателя составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации ведомственной целевой программы признается неудовлетворитель-

ной.

По результатам оценки эффективности может быть обоснована необходимость корректировки перечня мероприятий 

ведомственной целевой программы, целевых показателей и показателей мероприятий, объемов финансирования на соот-

ветствующий финансовый год и последующие годы реализации.»;

4) раздел 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»

Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с бюджетным за-

конодательством за счет средств федерального и областного бюджетов.

В ходе реализации ведомственной целевой программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их фи-

нансирования корректироваться с учетом формирования и утверждения Закона Иркутской области об областном бюджете 

на соответствующий финансовый год и плановый период.

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы представлены в приложении 3.»;

5) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова                                    

Приложение 

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области от 03.08.2017 № 42-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе  «Содействие в трудоустройстве незанятых  

инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, на оборудованные (оснащенные)   для них  рабочие места 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

Планируемые целевые показатели  ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы

№

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных для рас-

чета целевого показателя

Периодичность расчета 

целевого показателя 
2012

год

2013 год 

(оценка)

Плановый период

2014 год 

(прогноз)

2015 год 

(прогноз)

2016 год 

(прогноз)

2017 год 

(прогноз)

2018 год 

(прогноз)

2019 год 

(прогноз)

2020 год 

(прогноз)

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

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1
Уровень регистрируемой

безработицы
% 1,5 1,9 1,9 - - - - - -

Узб = Чб/ЭАНх 

100%

Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

2
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество 

незанятых на одну вакансию)

чел/

ед.
0,6 0,9 0,9 - - - - - - Кн = Чн/ Вк

Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

3

Численность  инвалидов,  многодетных родителей, роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных 

на оборудованные (оснащенные) рабочие места

чел. 319 316 277 277 33 33 21 18 18 -
Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

3.1
численность инвалидов, трудоустроенных на оборудован-

ные (оснащенные) рабочие места, из них:
чел. 139 248 257 257 28 - - - - -

Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

3.1.1

численность инвалидов, использующих кресла-коля-

ски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 

рабочие места

чел. - - 8 - - - - - - -
Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

3.2

численность многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на обо-

рудованные (оснащенные) рабочие места

чел. 180 68 20 20 5 - - - - -
Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

4
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся 

граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН
% 38 38 38 36 - - - - - -

Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

5

Отношение численности трудоустроенных инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 

общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте

% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 - - - - -
Утвержденная статистиче-

ская отчетность

1 раз в год, после сда-

чи годовых отчетов

».

           Заместитель министра труда и занятости Иркутской области Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2017 года                                        № 63-мпр

№ 53-106/17-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Порядок назначения ежемесячных 

академических выплат и ежемесячных социальных выплат 

слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2017 года № 44-ОЗ 

«О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, частью 6 статьи 13 Закона Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министер-

стве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Внести в Порядок назначения ежемесячных академических выплат и 

ежемесячных социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утверж-

денный приказом министерства образования Иркутской области № 18-мпр, ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 33-мпр от 14 марта 2016 года, следующие изменения: 

1) в пункте 1:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

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

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области в государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области по программам профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих, должностям служащих;»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

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

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

основного общего или среднего общего образования, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области в 

государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области по программам переподготовки рабочих и служащих;»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области в государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области по программам профессиональной подготовки по професси-

ям рабочих, должностям служащих, потерявшим в период обучения обоих роди-

телей или единственного родителя».»;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная 

выплата назначаются гражданам, указанным в подпунктах 1, 11 пункта 1, под-

пункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, при зачислении в профессиональную об-

разовательную организацию при условии представления данными гражданами 

решения (распоряжения) органа опеки и попечительства об установлении над 

ребенком опеки (попечительства) либо справки органа опеки и попечительства 

об установлении над ребенком опеки (попечительства).»;

4) пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Ежемесячная социальная выплата назначается гражданам, указанным в 

подпункте 5 пункта 5 настоящего Порядка, при зачислении в профессиональную 

образовательную организацию при условии представления данными граждана-

ми заключения психолого-медико-педагогической комиссии, а также свидетель-

ства о смерти обоих родителей или единственного родителя в период обуче-

ния.».

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

дня его официального опубликования.

Министр образования

Иркутской области

                                                    

___________________   

В.В. Перегудова 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

  ________________В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании (серия Ж №831526), выданный в 11.06.1990 г. 

МОУ СОШ № 9 города Усть Илимск на имя Банщикова Николая Владимировича, считать недействи-

тельным .

Утерянный диплом о средне-специальном образовании, выданный  в 1993 году СПТУ №67 г. Иркут-

ска на имя Козина Александра Леонидовича, считать недейст вительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный 2013 г. МОУ СОШ №12 г. Иркутска 

на имя Шариповой Шахло Музафаровны , считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:20:000000:119, 85:01:000000:34, 85:01:000000:37 о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования яв-

ляются размеры и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Копытов Александр Дмитриевич (почтовый адрес: 669473, Иркутская обл., Аларский район, с. Аля-

ты, ул. Озерная, д. 182), телефон: 8(908)6440965, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:20:000000:119, Иркутская обл., р-н Черемховский, 58 км западнее г.Черемхово в границах 

ТОО «Саянское».

Никитин Игорь Николаевич (почтовый адрес: 669473, Иркутская область, Аларский район, с. Аля-

ты, ул. Центральная, д. 28), телефон: 8(908)6440965, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 85:01:000000:37, Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Калинина.

СХАО «Приморский» (юридический адрес: 669417, Иркутская область, Нукутский район, село Ха-

дахан, улица Административная, дом 3), тел. 8(950) 1400079, кадастровый номер и адрес исходного зе-

мельного участка: 85:01:000000:34, Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 

тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

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

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:21:080501:1, адрес: Иркутская область, р-н Чунский, о необходимости согласования проектов меже-

вания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласова-

ния являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания:

Администрация Веселовского муниципального образования, адрес: Иркутская область, Чунский 

район, п. Веселый, ул. Мира, д. 5, телефон: 89641030266.

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

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

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

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

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

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-

ющий земельный участок.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 августа 2017 года                                                                            № 514-пп

Иркутск

О внесении изменений в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу 

на территории Иркутской области документов, подтверждающих отсутствие у иностранного 

гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 

Правительством Российской  Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 

сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)

В соответствии с пунктами 2, 9 статьи 133 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Иркутской области доку-

ментов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также сертификата об отсутствии у 

данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), ут-

вержденный постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года № 703-пп, следующие изменения:

1) строку 6 изложить в следующей редакции: 

« 6.

Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Иркутский 

областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными за-

болеваниями»

664035, Иркутская 

область, г. Иркутск,    

ул. Спартаковская, 11

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, туберкулезом, нарко-

манией, заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) »;

2) строку 29 изложить в следующей редакции:

« 29.

Медицинская автономная некоммерче-

ская организация «Лечебно-диагности-

ческий центр»

665831, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

микрорайон 6 а, 12

Об отсутствии заболевания лепрой (болезнью 

Гансена), сифилисом, наркоманией
».

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области       

                                             А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.08.2017                                                  № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 10 июня 2015 года № 7-мпр

В соответствии со статьей 20 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской 

области», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в преамбулу приказа министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

от 10 июня 2015 года № 7-мпр «Об утверждении Положения об общественном совете при министерстве по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области» изменение, исключив слова «статьей 241 Закона Иркутской области от 

16 апреля 2007 № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области»,».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня проведения первого заседания Общественной палаты, сформированной в со-

ответствии с Законом Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской области».

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

        М.Е. Авдеев

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.08.2017                                           № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 

контрактной системе в сфере закупок Иркутской области 

от 3 ноября 2015 года № 24-мпр 

В целях исполнения Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руковод-

ствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301–пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системе в 

сфере закупок Иркутской области от 3 ноября 2015 года № 24-мпр «Об утверж-

дении Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в министерстве 

по регулированию контрактной системе в сфере закупок Иркутской области» 

(далее – приказ) изменение, заменив слова «указом Губернатора Иркутской 

области от 30 марта 2015 года № 56-уг «Об утверждении порядка организации 

работы с обращениями граждан в Правительстве Иркутской области и иных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области» словами 

«указом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об 

утверждении порядка организации работы с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области».

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 

министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области, утвержденное приказом, следующие изменения:

в пункте 1 слова «указом Губернатора Иркутской области от 30 марта 

2015 года № 56-уг «Об утверждении порядка организации работы с обраще-

ниями граждан в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области» заменить словами «ука-

зом Губернатора Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об ут-

верждении порядка организации работы с обращениями граждан в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области»;

в подпункте 1 пункта 4 слова «по телефону: 24-15-55» заменить словами 

«по телефону: 34-18-69»;

пункт 19 признать утратившим силу;

главу V изложить в следующей редакции: 

«Глава V. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И КАЧЕСТВО РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕ-

НИЙ ГРАЖДАН»

30. Контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан, а 

также за подготовкой ответа осуществляется в соответствии с приказом ми-

нистерства от 1 октября 2015 года № 18-мпр «Об отдельных вопросах орга-

низации деятельности министерства по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области» министром или уполномоченным им 

лицом.

31. Персональную ответственность за качественное и своевременное 

рассмотрение обращений граждан в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации несут заместители министра, начальники структурных 

подразделений министерства.

32. Сотрудник министерства, ответственный за регистрацию обращений 

граждан, осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков и порядка 

рассмотрения обращений граждан в соответствии с настоящим Положением в 

целях недопущения, выявления нарушений при работе с обращениями граж-

дан.

32. В случае выявления нарушений при работе с обращениями граждан 

сотрудник министерства, ответственный за регистрацию обращений граждан, 

представляет министру служебную записку.

Министр в течение двух рабочих дней со дня регистрации служебной за-

писки принимает решение путем проставления резолюции о проведении слу-

жебной проверки в отношении должностного лица министерства /истребова-

нии письменного объяснения от должностного лица министерства.

33. К государственному гражданскому служащему министерства, допу-

стившему ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при работе 

с обращениями граждан, применяются дисциплинарные взыскания в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации».

К иным должностным лицам министерства, допустившим ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей при работе с обращениями граждан, 

применяются дисциплинарные взыскания в соответствии трудовым законода-

тельством.».

3. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Е.А.Серебренникова) довести настоящий приказ до сведения главного 

специалиста-эксперта отдела государственной гражданской  службы,  кадров  

и  делопроизводства  В.Г. Новиковой, начальников структурных подразделе-

ний министерства.

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

М.Е. Авдеев


