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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 

министерство) сообщает о проведении Областного конкурса «Молодежь Иркут-

ской области в лицах» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации и  про-

ведении Областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» (далее 

- Положение), утвержденным приказом министерства по молодежной политике 

Иркутской области от 10 марта 2017 года № 25-мпр «Об утверждении Положе-

ния об организации и проведении областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах».

К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 

30 лет, проживающие на территории Иркутской области, являющиеся победи-

телями муниципального конкурса «Молодежь в лицах», не более 3 человек по 

каждой номинации от каждого муниципального образования Иркутской области.

 В номинации «Лучшая молодая семья» могут принимать участие молодые 

семьи, возраст супругов в которых не превышает 30 лет (включительно), в со-

ставе которой могут быть дети, а также семьи, состоящие из одного родителя, 

возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей, проживающие 

на территории Иркутской области и  являющиеся победителями муниципального 

конкурса «Молодежь в лицах».

Молодые люди, ранее участвовавшие в Конкурсе, могут повторно прини-

мать участие только по тем номинациям, по которым они не входили в число 

победителей, начиная с 2008 года.

Заявка и пакета документов на участие в Конкурсе представляется адми-

нистрацией муниципального образования Иркутской области в министерство в 

срок с 11 по 29 сентября 2017 года. 

Заявка включает в себя:

1) заявление конкурсанта о согласии участвовать в Конкурсе;

2) анкета конкурсанта по установленной форме (приложение 1 к Положению);

3) согласие и анкета на включение в банк данных талантливой молодежи 

Иркутской области по установленной форме (приложение 2 к Положению);

4) фотография конкурсанта;

5) эссе конкурсанта (рассказ в свободной форме о личных достижениях, 

жизненном кредо), подписанное конкурсантом;

6) характеристики, отзывы с места работы (обучения), от партнерских орга-

низаций на конкурсанта, подписанные руководителем;

7) копия документа, подтверждающего победу конкурсанта в муниципаль-

ном конкурсе «Молодежь в лицах»;

8) копии документов, подтверждающих достижения конкурсанта (дипломы, 

сертификаты, благодарности, грамоты) - при наличии;

9) копии документов, подтверждающих освоение конкурсантом программы 

повышения квалификации - при наличии;

10) копии документов, подтверждающих освоение конкурсантом програм-

мы профессиональной переподготовки - при наличии;

11) копии сертификатов об участии конкурсанта в  муниципальных, регио-

нальных и/или федеральных профессиональных конкурсах - при наличии;

12) публикации в средствах массовой информации (печатных, электронных) о 

конкурсанте, о его деятельности, о проектах с участием конкурсанта - при наличии;

13) публикации конкурсанта в средствах массовой информации - для но-

минаций «Достижения в сфере школьных средств массовой информации», «До-

стижения в сфере студенческих средств массовой информации», «Достижения в 

сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»;

14) копию свидетельства о регистрации средства массовой информации - 

для номинации «Достижения в сфере средств массовой информации, имеющих 

свидетельство о регистрации»;

15) информационно-аналитический материал на конкурсанта с раскрыва-

ющим критерии оценок содержанием по номинациям Конкурса, подписанный 

руководителем органа по делам молодежи Иркутской области.

Заявление конкурсанта о согласии участвовать в Конкурсе, анкета конкур-

санта по установленной форме (приложение 1), согласие и анкета на включение 

в банк данных талантливой молодежи Иркутской области по установленной фор-

ме (приложение 2), представляются на бумажном носителе. 

Документы, предусмотренные пунктами 4-15, представляются в электрон-

ном виде в формате .JPEG на флеш-карте (на каждого конкурсанта отдельная 

флеш-карта), CD-, DVD-диске (на каждого конкурсанта отдельный диск), а также 

через личный кабинет пользователя в автоматизированной информационной 

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

Заявка и пакет документов предоставляется в министерство по адресу: г. 

Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 109, тел. 8(3952) 24-06-61. Время приема докумен-

тов: с 9 до 13 часов, с 14 до 18 часов с понедельника по пятницу.

Критерии оценок заявок по номинациям: 

1) «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная группа: 

14 - 18 лет), «Достижения в сфере общественной деятельности» (возрастная 

группа: 19 - 24 года), «Достижения в сфере общественной деятельности» (воз-

растная группа: 25 - 30 лет):

участие в работе общественных объединений: от 1 до 5 баллов;

участие в реализации социально значимых проектов: от 1 до 5 баллов;

общественное признание (рекомендательные письма, грамоты, письма 

поддержки партнерских организаций): наличие подтверждающих документов - 

от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

наличие авторских общественных проектов, реализованных или реализу-

емых на территории Иркутской области: наличие подтверждающих документов 

- от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов.

2) «Профессиональные достижения в сфере государственного и муници-

пального управления» (в том числе специалисты, выполняющие функции госу-

дарственного служащего):

оценка результатов служебной деятельности конкурсанта (выполнение по-

ручений, распорядительных документов). Перечень основных вопросов (доку-

ментов), в решении (разработке) которых конкурсант принимал участие: наличие 

подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 

документов - 0 баллов;

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности: от 

1 до 5 баллов.

3) «Профессиональные достижения в сфере промышленности и услуг»:

социальный или экономический эффект деятельности конкурсанта: от 1 до 

5 баллов;

уровень профессионального обучения конкурсанта: от 1 до 5 баллов;

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: от 1 до 5 баллов;

оценка результатов служебной деятельности конкурсанта. Перечень основ-

ных вопросов (документов), в решении (разработке) которых конкурсант прини-

мал участие: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности: от 

1 до 5 баллов.

4) «Достижения в сфере школьных средств массовой информации», «До-

стижения в сфере студенческих средств массовой информации», «Достижения в 

сфере средств массовой информации, имеющих свидетельство о регистрации»:

выразительность, точность и доходчивость изложения материалов конкур-

санта: от 1 до 5 баллов;

глубина раскрытия сути материалов (обязательно наличие работ: видео-, 

аудио -, печатных): от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

актуальность материалов для Иркутской области: от 1 до 5 баллов.

5) «Профессиональные достижения в сфере образования»:

использование современных образовательных технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспита-

тельной работе: от 1 до 5 баллов;

обобщение и распространение собственного педагогического опыта на му-

ниципальном и (или) региональном уровне (мастер-классы, семинары, конфе-

ренции, круглые столы, публикации конкурсанта в средствах массовой инфор-

мации): от 1 до 5 баллов;

дополнительное профессиональное образование конкурсанта: наличие 

подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 

документов - 0 баллов;

участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональ-

ных конкурсах: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

позитивная динамика учебных достижений обучающихся: от 1 до 5 баллов.

6) «Профессиональные достижения в сфере науки среди молодых людей, 

имеющих ученую степень», «Профессиональные достижения в сфере науки сре-

ди молодых людей, не имеющих ученую степень»:

актуальность и результативность текущей научной работы конкурсанта: от 

1 до 5 баллов;

список публикаций, участие в грантовых программах и прочих конкурсных 

мероприятиях: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

практическая реализация научных разработок конкурсанта: от 1 до 5 баллов;

выступление на профильных конференциях, форумах: наличие подтверж-

дающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов 

- 0 баллов.

7) «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная группа: 

14 - 18 лет), «Профессиональные достижения в сфере культуры» (возрастная 

группа: 19 - 24 года), «Профессиональные достижения в сфере культуры» (воз-

растная группа: 25 - 30 лет):

достижения в профессиональной сфере: от 1 до 5 баллов;

наличие методических, авторских разработок в сфере деятельности кон-

курсанта: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

участие в конкурсах профессионального мастерства по специальности: на-

личие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтвержда-

ющих документов - 0 баллов;

охват молодежной аудитории проектами, реализованными и/или реализуе-

мыми конкурсантом: от 1 до 5 баллов.

8) «Профессиональные достижения в сфере здравоохранения молодых 

специалистов, имеющих высшее образование», «Профессиональные достиже-

ния в сфере здравоохранения молодых специалистов, имеющих среднее про-

фессиональное образование»:

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

адресный подход к исполнению служебных обязанностей: от 1 до 5 баллов;

динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализации: 

от 1 до 5 баллов;

наличие отзывов о конкурсанте руководителей, пациентов: наличие под-

тверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих до-

кументов - 0 баллов.

9) «Профессиональные достижения в сфере агропромышленного комплекса»:

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

адресный подход к исполнению служебных обязанностей: от 1 до 5 баллов;

динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализации: 

от 1 до 5 баллов;

проекты или научные разработки в области агропромышленного комплек-

са: от 1 до 5 баллов.

10) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (школьный спорт):

преданность виду спорта (спортивный стаж, динамика спортивного мастер-

ства): от 1 до 5 баллов;

стремление к профильному образованию (обучение в профильном классе, 

детской юношеской спортивной школе, детской юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 бал-

лов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

участие в спортивной проектной, исследовательской деятельности, олим-

пиадах, конкурсах: от 1 до 5 баллов;

успеваемость в общеобразовательной организации, реализующей основ-

ные общеобразовательные программы: от 1 до 5 баллов;

участие в общественной спортивной деятельности школы, региона, страны: 

наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверж-

дающих документов - 0 баллов.

11) «Достижения в сфере физической культуры и спорта» (студенческий 

спорт):

уровень спортивного мастерства, динамика спортивных достижений: от 1 

до 5 баллов;

участие в исследовательской деятельности в сфере спорта, ее результаты 

(публикации, выступления на конференциях, участие в конкурсах и др.): наличие 

подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих 

документов - 0 баллов;

академическая успеваемость: от 1 до 5 баллов;

перспектива будущей профессиональной деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта (обучение в профильной образовательной организации, 

наличие профильного образования): наличие подтверждающих документов - от 

1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

участие в общественной спортивной жизни региона, страны с указанием 

конкретных мероприятий и результатов участия: от 1 до 5 баллов.

12) «Профессиональные достижения в сфере физической культуры и спорта»:

вклад в развитие физической культуры и спорта, способствующий форми-

рованию позитивного имиджа Иркутской области на всероссийском и междуна-

родном уровне (за последний год): от 1 до 5 баллов;

уровень профессионализма конкурсанта (уровень спортивного мастерства, 

наличие профильного образования): наличие подтверждающих документов - от 

1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

вклад конкурсанта в развитие профессиональной сферы деятельности 

(участие в общественной жизни региона, страны): от 1 до 5 баллов;

распространение опыта работы на территории Иркутской области (участие 

в научно-исследовательской деятельности; наличие методических работ в сфе-

ре физической культуры и спорта, участие в семинарах, конференциях, вовле-

ченность в подготовку специалистов): наличие подтверждающих документов - от 

1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

вовлеченность в учебно-воспитательный тренировочный процесс подрост-

ков и молодежи: от 1 до 5 баллов.

13) «Профессиональные достижения в сфере малого и среднего бизнеса»:

динамика развития бизнес-проекта, использование инновационных подхо-

дов в бизнесе: от 1 до 5 баллов;

вклад в развитие предприятия, наличие бизнес-идей (бизнес-планов) по 

развитию отрасли: от 1 до 5 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

наличие публикаций в прессе об успешной деятельности организации: на-

личие публикаций - от 1 до 5 баллов, отсутствие публикаций - 0 баллов;

социальная ответственность бизнеса (участие в благотворительных проек-

тах, поддержка социальной сферы): от 1 до 5 баллов.

14) «Лучшая молодая семья»:

семейные традиции (оценивается эссе): от 1 до 5 баллов;

увлечения (хобби) родителей и детей: от 1 до 5 баллов;

участие членов семьи в общественной жизни дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организации: от 1 до 5 баллов;

профессиональные достижения супругов: от 1 до 5 баллов;

наличие генеалогического древа: от 1 до 5 баллов.

15) «Студент года образовательных организаций высшего образования», 

«Студент года профессиональных образовательных организаций»:

динамика достижений в период обучения: от 1 до 5 баллов;

участие в научно-исследовательской деятельности - публикации, отзыв на-

учного руководителя, сведения об участии в научных, научно-практических кон-

ференциях, семинарах, олимпиадах: наличие подтверждающих документов - от 

1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

участие в общественной жизни образовательной организации высшего 

образования/профессиональной образовательной организации и/или муници-

пального образования Иркутской области, работа в органах студенческого са-

моуправления: от 1 до 5 баллов;

творческая активность, спортивные достижения: участие в мероприятиях и 

конкурсах, наличие призовых мест по итогам проведения соревнований город-

ского, регионального, общероссийского и (или) международного уровней: нали-

чие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждаю-

щих документов - 0 баллов;

коммуникативные, креативные, лидерские качества конкурсанта:  от 1 до 

5 баллов.

16) «Военнослужащий года» (Вооруженные Силы Российской Федерации, 

Главное управление МВД России по Иркутской области, Главное управление 

ФСИН по Иркутской области, Главное управление ФСБ России по Иркутской об-

ласти, Главное управление МЧС России по Иркутской области):

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

спортивные, творческие достижения конкурсанта: наличие подтверждаю-

щих документов - от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 

баллов;

оценка личных перспектив самим конкурсантом: от 1 до 5 баллов;

17) «Открытие года»:

значимость события: от 1 до 5 баллов;

общественное признание (рекомендательные письма, грамоты, письма 

поддержки партнерских организаций): наличие подтверждающих документов - 

от 1 до 5 баллов, отсутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

актуальность деятельности конкурсанта для муниципального образования 

Иркутской области (общеобразовательной организации, образовательной орга-

низации высшего образования, предприятия)от 1 до 5 баллов;

динамика достижений конкурсанта: от 1 до 5 баллов;

коммуникативные, креативные, лидерские качества конкурсанта: от 1 до 5 

баллов.

18) «Учащийся года»:

динамика достижений в период обучения: от 1 до 5 баллов;

наличие активной гражданской позиции - участие в реализации социальных 

проектов, школьных мероприятиях и т.д.: от 1 до 5 баллов;

увлечения, хобби, внешкольная занятость: от 1 до 5 баллов;

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях: от 1 до 5 баллов;

оценка личных перспектив самим конкурсантом: от 1 до 5 баллов.

19) «Лучший добровольный дружинник в сфере охраны общественного по-

рядка»:

участие в охране общественного порядка в период чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах: от 1 до 5 баллов;

участие в охране общественного порядка при проведении общественно-по-

литических, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий: от 1 до 5 

баллов;

работа с несовершеннолетними (выявление правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, участие в шефской 

работе, направленной на исправление несовершеннолетних): от 1 до 5 баллов;

участие в выявлении и предотвращении административных правонаруше-

ний, преступлений: от 1 до 5 баллов;

участие в задержании правонарушителей: от 1 до 5 баллов.

20) «Лучший специалист по работе с молодежью»:

достижения в профессиональной сфере в соответствии с занимаемой 

должностью: наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, отсут-

ствие подтверждающих документов - 0 баллов;

уровень профессионального обучения (учитывая освоение программ по-

вышения квалификации, сертификаты об участии в образовательных проектах, 

характеристики): наличие подтверждающих документов - от 1 до 5 баллов, от-

сутствие подтверждающих документов - 0 баллов;

охват молодежной аудитории проектами, реализованными и/или реализуе-

мыми конкурсантом: от 1 до 5 баллов;

динамика деятельности конкурсанта в профессиональной специализации: 

от 1 до 5 баллов;

вклад в развитие молодежной политики, способствующий формированию 

позитивного имиджа Иркутской области на всероссийском и международном 

уровне (за последний год): от 1 до 5 баллов;

проекты или научные разработки в области молодежной политики: от 1 до 

5 баллов.

Победители Конкурса награждаются дипломами министерства и ценными 

призами.

Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, раз-

дел: «Деятельность-Конкурсы-Министерства-Положения».

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в мини-

стерстве по молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027,  г. Ир-

кутск, ул. Ленина, д.1, каб.109, контактное лицо – Шульгин Дмитрий Андреевич, 

тел. (3952) 24-06-61.

Итоги Конкурса утверждаются распоряжением министерства на основании 

протокола заседания Экспертной комиссии Конкурса, определяющего список 

победителей Конкурса, в течение 15 рабочих дней со дня проведения организа-

ционного заседания последней номинации.

Министерство в течение трех месяцев после подведения итогов Конкурса 

проводит церемонию награждения.

Министр по молодежной политике  Иркутской области

А.К. Попов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 августа 2017 года                                                        № 552-пп

Иркутск

Об определении Порядка принятия решений Правительства 

Иркутской области о заключении соглашений о государственно-

частном партнерстве, концессионных соглашений от имени 

Иркутской области на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить Порядок принятия решений Правительства Иркутской обла-

сти о заключении соглашений о государственно-частном партнерстве, концес-

сионных соглашений от имени Иркутской области на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ОПРЕДЕЛЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 23 августа 2017 года № 552-пп

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ 

ПАРТНЕРСТВЕ, КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОТ ИМЕНИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ 

ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений Правитель-

ства Иркутской области о заключении соглашений о государственно-частном 

партнерстве, концессионных соглашений от имени Иркутской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

(далее – решения).

2. Решение Правительства Иркутской области о заключении соглашения о 

государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором высту-

пает Иркутская область, на срок, превышающий срок действия утвержденных 

получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, 

принимается в случае, если указанный в решении о реализации проекта госу-

дарственно-частного партнерства, принимаемом в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», срок действия данного соглашения превышает срок действия утвержден-

ных получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств.

3. Решение Правительства Иркутской области о заключении концессионно-

го соглашения, концедентом по которому выступает Иркутская область, на срок, 

превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного 

бюджета лимитов бюджетных обязательств, принимается в случае, если указан-

ный в решении о заключении концессионного соглашения, принимаемом в соот-

ветствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», срок действия данного соглашения превышает 

срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов 

бюджетных обязательств.

4. Решения принимаются в форме распоряжений Правительства Иркутской 

области в следующем порядке:

1) проект распоряжения Правительства Иркутской области и пояснительная 

записка к нему готовятся соответствующим исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области, в ведении которого находится (будет нахо-

диться) объект соглашения о государственно-частном партнерстве или концес-

сионного соглашения;

2) проект распоряжения Правительства Иркутской области направляется 

на согласование в министерство экономического развития Иркутской области и 

министерство финансов Иркутской области;

3) проект распоряжения Правительства Иркутской области, согласованный 

министерством экономического развития Иркутской области и министерством 

финансов Иркутской области, представляется в Правительство Иркутской об-

ласти в установленном порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 августа 2017 года                                               № 551-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 4 мая 2017 года № 301-пп

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 4 мая 2017 

года № 301-пп «Об утверждении Порядка оказания гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате природных пожа-

ров в населенных пунктах на территории Иркутской области в апреле 2017 года, 

единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с полной 

утратой ими имущества первой необходимости за счет бюджетных ассигнований 

из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 

(далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «апреле 2017 года» заменить 

словами «апреле – мае 2017 года»;

2) в пункте 1 слова «апреле 2017 года» заменить словами «апреле – мае 

2017 года»;

3) в Порядке оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвы-

чайной ситуации, сложившейся в результате природных пожаров в населенных 

пунктах на территории Иркутской области в апреле 2017 года, единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи в связи с полной утратой ими иму-

щества первой необходимости за счет бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденном по-

становлением:

в индивидуализированном заголовке слова «апреле 2017 года» заменить 

словами «апреле – мае 2017 года»;

в пункте 1 слова «апреле 2017 года» заменить словами «апреле – мае 2017 

года».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 августа 2017 года                                     № 459-рп

Иркутск

О мерах по осуществлению контроля за выполнением 

регионального соглашения о минимальной заработной плате 

в Иркутской области от 26 января 2017 года

В целях осуществления контроля за выполнением на территории Иркутской 

области регионального соглашения о минимальной заработной плате в Иркут-

ской области от 26 января 2017 года, в соответствии со статьей 51 Трудового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области:

1) проводить ежемесячный мониторинг реализации регионального со-

глашения о минимальной заработной плате в Иркутской области от 26 января 

2017 года (далее – Региональное соглашение) государственными казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области, в отношении 

которых исполнительные органы государственной власти Иркутской области 

осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – учреждения);

2) представлять ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за отчетным, в министерство труда и занятости Иркутской области инфор-

мацию о выполнении учреждениями Регионального соглашения (с указанием 

наименований учреждений, выявленных нарушений Регионального соглашения, 

мерах (мероприятиях) по устранению выявленных нарушений).

2. Министерству труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.):

1) проводить ежемесячно анализ информации, поступающей от руководи-

телей исполнительных органов государственной власти Иркутской области, о 

выполнении учреждениями Регионального соглашения;

2) формировать ежеквартально сводную информацию о выполнении учреж-

дениями Регионального соглашения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-

зований Иркутской области осуществлять мониторинг реализации Регионально-

го соглашения муниципальными учреждениями соответствующих муниципаль-

ных образований Иркутской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в сентябре 2017 года

Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели

Адрес 

приема

запись по 

телефону

Макаров Алексей 

Сергеевич

Первый заместитель мини-

стра социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер  социальной поддержки инвалидам 

и создании доступной среды, вопросы реализации государственных 

программ Иркутской области, Российской Федерации и федеральных 

целевых программ

6 сентября, 

среда

Канадзавы, 

д.2

(8-3952)  

25-33-07

Гомзякова Надежда 

Александровна

Заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области и подведомствен-

ных учреждений, осуществления закупок для государственных нужд, ор-

ганизацией работы по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной подготовке

20 сентября, 

среда

Канадзавы, 

д. 2

(8-3952)

25-33-07

Иевлева Светлана 

Викторовна

Заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социаль-

ных выплат, федеральных льгот, социальных выплат на жилье, мерах 

социальной поддержки в натуральной форме

27 сентября,

 среда

Канадзавы, 

д. 2

(8-3952)

25-33-07

 ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на сентябрь 2017 года

Служба записи 

актов гражданско-

го состояния Ир-

кутской области

Ф.И.О. долж-

ностного лица
Должность

Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись 

по теле-

фону

Власенко Олег 

Борисович

Руководитель 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирова-

ние и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием ино-

странных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 сентября 

(четверг)

с 14:00 до 18:00 часов

28 сентября

(четверг)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 

34-27-64

Чернегов 

Борис 

Владимирович

Первый замести-

тель руководите-

ля службы

Юридическое и правовое сопровождение деятель-

ности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий 

для оказания государственной услуги в электронном 

виде, осуществления межведомственного взаимо-

действия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием ино-

странных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

13 сентября

(среда)

с 14:00 до 18:00 часов

27 сентября

(среда)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 

34-27-64

Радченко Галина 

Ивановна

Заместитель 

руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием ино-

странных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

20 сентября 

(среда),

с 14:00 до 18:00

часов

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 

34-27-64

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 июля 2017 года                                           № 150-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 ноября 2016 года № 303-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 18 ноября 2016 года № 303-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Аэропорт «Киренск» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 514,74

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 514,74 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 504,22

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 504,22 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 августа 2017 года                                     № 464-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав жюри ежегодного конкурса 

«Журналист года Иркутской области» в 2017 году

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Журналист года Ир-

кутской области», утвержденным постановлением администрации Иркутской 

области от 27 марта 2008 года № 71-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав жюри ежегодного конкурса «Журналист года Иркутской 

области» в 2017 году, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 

области от 20 июля 2017 года № 405-рп (далее – жюри конкурса) следующие 

изменения: 

1) ввести в состав жюри конкурса: 

Шарыпову Лилию Сабировну – педагога муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Центр образования № 47 города Иркутска, 

секция телевизионных средств массовой информации (по согласованию); 

Оккерт Дину Михайловну – корреспондента газеты «СМ «Номер один», 

секция средств массовой информации, осуществляющих радиовещание (по со-

гласованию); 

2) Шпрах Людмилу Викторовну считать руководителем секции средств мас-

совой информации, осуществляющих радиовещание;

3) вывести из состава жюри конкурса Горбенко К.Ю., Буклова И.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

Исполняющий обязанности 

первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя 

Правительства Иркутской области

                  Р.Н. Болотов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
18 августа 2017 года                               № 53-111/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной 

выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление многодетным семьям в Иркутской области ежегодной 

денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017-2019 годах», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 января 2017 года № 8-мпр (далее – административный 

регламент), следующие изменения:

1) подпункт 64 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«получения пенсии по государственному пенсионному обеспечению.»;

2) подпункт 395 пункта 39 изложить в следующей редакции:

«395) справка с места жительства (пребывания) о составе семьи и о со-

вместном проживании ребенка (детей) с заявителем или иной документ, под-

тверждающий совместное проживание заявителя с ребенком (детьми);»;

3) пункт 43 дополнить подпунктом 439:

«439) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации, содержащий сведения об установлении пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, - в отношении членов семьи, получаю-

щих пенсию по государственному пенсионному обеспечению.»;

4) в пункте 51 заменить слова «справки о составе семьи и о совместном 

проживании детей с заявителем» словами «справки с места жительства (пре-

бывания) о составе семьи и о совместном проживании ребенка (детей) с заяви-

телем или иного документа, подтверждающего совместное проживание гражда-

нина с ребенком (детьми)»;

5) в пункте 106 слова «обеспечения детей комплектом одежды или спортив-

ной формой для посещения школьных занятий либо» исключить.

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

дня его официального опубликования.

Действие подпункта 395 пункта 39, пункта 51 административного регламен-

та (в редакции настоящего приказа) распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 июня 2017 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                                                          

                     В.А. Родионов 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 августа 2017 года                               № 53-109/17-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 96 административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выплата 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 

причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с 

выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 

в реку Теча» 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 96 административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиацион-

ным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выпол-

нением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоак-

тивных отходов в реку Теча», утвержденного приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 

2012 года № 41-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«96. Размеры денежной компенсации подлежат индексации один раз 

в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских 

цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Прави-

тельством Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                                                          

                     В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 июля 2017 года                                           № 138-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 7 декабря 2016 года № 357-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 7 декабря 2016 года № 357-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП Баяндаевского района» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 777,90

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 777,90 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 765,47

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 765,47 ».

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                                           № 144-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 1 августа 2016 года № 133-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 те-

плоснабжения», 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 

заседании 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 1 августа 2016 года № 133-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«Управляющая компания «Жилищная инициатива» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 508,00

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 508,00 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 427,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 427,43 ».

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                                           № 145-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 15 ноября 2016 года № 298-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 засе-

дании 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 15 ноября 2016 года № 298-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплосервис» на территориях Нижнеудинского и Усть-Рубахинского му-

ниципальных образований» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 705,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 705,73 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 831,42

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 831,42 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 862,09

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 862,09 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 814,63

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 814,63 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 августа   2017 года                                                   № 87-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Положения о поощрениях 

и награждениях государственных гражданских служащих Ир-

кутской области в министерстве строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 6 Положения о поощрениях и награждениях госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного 

приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 29 октября 2012 года № 78-мпр, изменение, дополнив словами «и 

в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных министерству на текущий финансовый год.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 августа 2017 года                                    № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 17 июня 2013 года № 108-мпр

 В соответствии с Законом Иркутской области от 29 июня 2017 года 

№ 52-ОЗ «О внесении изменений в решение Малого совета Иркутского 

областного Совета народных депутатов «О территориальном фонде обя-

зательного медицинского страхования граждан Иркутской области» и от-

дельные законы Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положе-

ния 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.  Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 17 июня 2013 года 2013 года № 108-мпр «Об утверждении Положения 

о поэтапном повышении заработной платы работников организаций, под-

ведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, орга-

низации мониторинга и контроля при реализации отдельных Указов Пре-

зидента Российской Федерации» следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 10 слова «государственного учреждения Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования граждан 

Иркутской области» заменить словами «Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области»;

2)  в пункте 13 слова «Государственное учреждение Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской обла-

сти заменить словами «Территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования Иркутской области».

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2017 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

21 августа 2017 года                                            № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 Стандарта качества 

выполнения работы «Обеспечение пожарной безопасности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положением о министерстве иму-

щественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп,  

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 3 Стандарта качества выполнения работы «Обеспече-

ние пожарной безопасности», утвержденного приказом  министерства иму-

щественных отношений Иркутской области от 16 января 2017 года № 4-мпр, 

следующие изменения:

1) в абзаце четвертом слова «законодательством Российской Федера-

ции, нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом» заменить словами «федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными до-

кументами по пожарной безопасности»;

2) в абзаце шестом после слов «содержания территорий,»  дополнить 

словами «земельных участков,».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Заместитель министра М.В. Крывовязая

 МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 августа 2017 года                                № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации 

и проведении областного конкурса 

«Молодежь Иркутской области в лицах»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной полити-

ке Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской 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 об организации и проведении областного кон-

курса «Молодежь Иркутской области в лицах», утвержденное приказом 

министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 марта 

2017 года № 25-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 10 после слов «Для участия в Конкурсе конкурсанты» до-

полнить словами «, достигшие 18-летнего возраста,»;

2) в пункте 34 после слов «(на каждого конкурсанта отдельная флеш-

карта),» дополнить словами «CD-, DVD-диске (на каждого конкурсанта от-

дельный диск),».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 августа 2017 года                                      № 44-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных автономных учреждений 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляются министерством экономического развития 

Иркутской области

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

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

оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», в 

целях урегулирования отношений, связанных с оплатой труда, совершенствова-

ния системы оплаты труда и повышения мотивации работников государственных 

автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляются министерством экономического развития Иркутской 

области, к достижению качественных результатов труда, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляются министерством экономического развития 

Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства экономического развития и промышленности 

Иркутской области от 11 сентября 2012 года № 40-мпр «Об утверждении При-

мерного положения об оплате труда работников областных государственных 

казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных министерству экономического развития Иркутской области»;

2) приказ министерства экономического развития и промышленности Ир-

кутской области от 5 декабря 2012 года № 63-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства экономического развития и промышленности Иркутской 

области от 11 сентября 2012 года № 40-мпр»;

3) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

24 марта 2014 года № 20-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития и промышленности Иркутской области от 11 сентября 

2012 года № 40-мпр»;

4) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 

8 ноября 2016 года № 77-мпр «О внесении изменения в пункт 30 Примерного 

положения об оплате труда работников областных государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, подведомственных ми-

нистерству экономического развития Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области 

Е.А. Орачевский

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства экономического развития 

Иркутской области 

от 16 августа 2017 года № 44-мпр 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляются министерством экономического развития 

Иркутской области (далее – Положение), разработано в соответствии со статьей 

144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской об-

ласти от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области».

Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников уч-

реждений по видам экономической деятельности, установленным в соответ-

ствии с Уставами учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство экономического развития Иркутской 

области (далее – учреждения).

2. Настоящее Положение определяет:

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

ной платы работников учреждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений;

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

рактера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-

дений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги;

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.

3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работников, выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор, заключаемый между работником и работодателем.

4. Размер заработной платы (выплат стимулирующего характера) не может 

быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-

новленного законодательством Российской Федерации.

5. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа ра-

ботников утверждает положение об оплате труда работников учреждения.

6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учрежде-

ния и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 

учреждения.

7. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требова-

ния к ним должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, 

специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требовани-

ям к ним, предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) и Единым квалификационным спра-

вочником должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС) 

или соответствующим положениям профессиональных стандартов.

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

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

9. Размер месячной заработной платы работников учреждений не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной Региональ-

ным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области, при 

условии, что указанными работниками полностью отработана за этот период 

норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

10. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работни-

ков учреждений устанавливается Правительством Иркутской области.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ

11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами на основе 

профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней про-

фессиональных квалификационных групп), а по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, – с учетом обеспечения их диф-

ференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с положением 

об оплате труда работников учреждения.

К профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) относятся 

группы профессий рабочих и должностей работников, сформированные с учетом 

сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-

щей профессиональной деятельности, на основании рекомендуемых минималь-

ных размеров окладов (должностных окладов) по ПКГ должностей работников, 

определенных Приложением к настоящему Положению.

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за-

местителей руководителей структурных подразделений, должности которых не 

включены в ПКГ, устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже должностного окла-

да соответствующего руководителя структурного подразделения.

Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-

ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

13. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;

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

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

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

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

5) надбавка за работу в сельской местности.

14. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплат ком-

пенсационного характера, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего 

Положения, устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы или в абсолютных размерах.

Выплаты компенсационного характера, предусмотренные подпунктом 2 

пункта 13 настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

15. Выплаты работникам учреждений, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в размере до 12 процентов к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по результатам специ-

альной оценки условий труда.

16. Выплата работникам учреждений за совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за вы-

полнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполнение работ в выход-

ной или нерабочий праздничный день устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты.

17. Выплата за работу в ночное время работникам учреждений произво-

дится в размере не менее 60 процентов часовой тарифной ставки (оклада (долж-

ностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов).

18. Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части (с 

перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это 

необходимо вследствие особого характера труда, производится соответствую-

щая выплата.

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная 

выплата, и размер выплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается при рас-

чете выплаты.

19. Выплата надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами осуществляется в порядке и размерах, установленных законодатель-

ством.

20. Выплата работникам учреждений надбавки за работу в сельской мест-

ности устанавливается в размере 25 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы.

21. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений определяются в положении об оплате труда работников 

учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области.

Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

22. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

23. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах (в 

коэффициентах) к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

или в абсолютных размерах.

24. Работникам учреждений устанавливается выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы в пределах фонда оплаты труда.

Условиями назначения указанной выплаты являются:

1) компетентность работника в принятии решений;

2) высокая результативность работы;

3) интенсивность работы и применение передовых приемов и методов труда 

и передача опыта молодым работникам.

Размер выплаты устанавливается в абсолютном значении либо в процент-

ном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Мак-

симальным размером выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

не ограничивается.

Решение о назначении указанной выплаты и ее конкретном размере при-

нимается руководителем учреждения в соответствии с положением об оплате 

труда работников учреждения с учетом предложений руководителей структур-

ных подразделений учреждения. 

25. Работникам учреждений устанавливается выплата за стаж непрерыв-

ной работы, выслугу лет в процентах к окладам (должностным окладам), став-

кам заработной платы в следующих размерах:

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

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

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

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

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет являются 

трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа 

работы (службы), дающего право на назначение указанной выплаты (справки, 

выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, 

удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения 

с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, 

членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных 

артелей инвалидов, военный билет).

При замещении временно отсутствующего работника выплата за стаж ра-

боты применяется к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

основной работе.

Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет произво-

дится на основании приказа руководителя учреждения по представлению комис-

сии по установлению трудового стажа.

Стаж работы, дающий право на установление указанной выплаты, опреде-

ляется комиссией по установлению трудового стажа, созданной при учреждении. 

Состав комиссии и положение о ней утверждаются руководителем учреждения.

26. Работникам учреждений устанавливается выплата за качество выпол-

няемых работ.

При назначении указанной выплаты учитывается:

1) добросовестность исполнения работ;

2) выполнение непредвиденных и срочных работ;

3) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения).

Максимальным размером выплата за качество выполняемых работ не огра-

ничивается.

Периодичность указанной выплаты устанавливается коллективными дого-

ворами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, прини-

маемыми с учетом мнения представительного органа работников.

27. Работникам учреждений устанавливаются премиальные выплаты по 

итогам работы.

Выплаты по итогам работы производятся за месяц, квартал, год в пределах 

фонда оплаты труда пропорционально отработанному времени.

Размер указанных выплат устанавливается в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы либо в абсолютном 

размере. Максимальным размером премиальные выплаты не ограничиваются.

Размер указанных выплат работникам учреждения устанавливается прика-

зом руководителя учреждения в соответствии с предложениями руководителей 

структурных подразделений учреждения с учетом рекомендаций комиссии, соз-

данной в учреждении с участием представительного органа работников.

Периодичность премиальных выплат по итогам работы устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работ-

ников.

28. Работникам учреждений, за исключением работников, указанных в пун-

ктах 29, 30 настоящего Положения, в рамках вида выплат стимулирующего ха-

рактера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника 

и важности выполняемых им работ устанавливаются:

1) выплата за профессиональное развитие; 

2) выплата по занимаемой должности работника учреждения с учетом важ-

ности выполняемых им работ;

3) выплата за ученую степень, почетное звание.

Решение об установлении выплаты за профессиональное развитие и вы-

платы по занимаемой должности работника с учетом важности выполняемых им 

работ, а также о размере указанных выплат стимулирующего характера при-

нимается в порядке, утвержденном руководителем учреждения, в отношении 

каждого конкретного работника персонально на основании письменных предло-

жений руководителей структурных подразделений учреждения.

Указанное решение оформляется приказом руководителя учреждения.

Максимальный размер выплаты за профессиональное развитие и выплаты 

по занимаемой должности работника с учетом важности выполняемых им работ 

не ограничен.

29. Водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов в рамках вида 

выплат стимулирующего характера за профессиональное развитие, степень са-

мостоятельности работника и важности выполняемых им работ устанавливается 

надбавка за классность:

1) водителям, имеющим 2 класс, – в размере 10 процентов оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы;

2) водителям, имеющим 1 класс, – в размере 25 процентов оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы .

Квалификационные категории «водитель автомобиля 2 класса», «водитель 

автомобиля 1 класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые 

прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют води-

тельское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными 

категориями транспортных средств («B», «C», «D», «E»).

Квалификационная категория «водитель автомобиля 1 класса» может быть 

присвоена водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «во-

дитель автомобиля 2 класса» не менее двух лет.

Квалификационная категория «водитель автомобиля 2 класса» присваива-

ется водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет.

Порядок присвоения классов водителям указанных транспортных средств 

устанавливается локальным нормативным актом организации. Указанная над-

бавка устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

водителю был установлен соответствующий класс.

30. В рамках вида выплат стимулирующего характера за профессиональ-

ное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых 

им работ устанавливается к окладу (должностному окладу),  ставке заработной 

платы медицинских, а также других работников учреждений при условии работы 

по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, вы-

плата за квалификационную категорию.

В отношении руководителей структурных подразделений учреждений ква-

лификационная категория учитывается, когда специальность, по которой им 

присвоена квалификационная категория, соответствует профилю возглавляе-

мого подразделения.

Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию 

устанавливаются в следующих размерах:

1) при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы;

2) при наличии первой квалификационной категории – 20 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы;

3) при наличии второй квалификационной категории – 10 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы.

31. Работникам, которым присвоены ученая степень, почетное звание,  со-

ответствующие профилю учреждения, устанавливается выплата стимулирующе-

го характера в следующих размерах: 

за ученую степень доктора наук – 20 процентов оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы;

за ученую степень кандидата наук – 10 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы;

за наличие почетного звания – 10 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы. 

При наличии у работника более одного почетного звания выплата стиму-

лирующего характера устанавливается за одно почетное звание по выбору ра-

ботника.

Выплата стимулирующего характера за наличие почетного звания устанав-

ливается только по основной работе.

При наличии у работника учреждения ученой степени и почетного звания 

выплата стимулирующего характера устанавливается по каждому из оснований.

При присуждении работнику ученой степени или присвоении почетного 

звания выплата стимулирующего характера устанавливается в соответствии с 

приказом руководителя учреждения в следующие сроки:
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1) при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия выс-

шей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени доктора 

наук;

2) при присуждении ученой степени кандидата наук – с даты принятия выс-

шей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома кандидата наук;

3) при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания.

32. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждений определяются в положении об оплате труда 

работников учреждения на основании показателей и критериев эффективности 

деятельности работников учреждения. 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников учрежде-

ния утверждаются в положении об оплате труда работников учреждения.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

33. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждений определяются трудовыми договорами в соот-

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 

131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области» и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

34. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреж-

дения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-

считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных 

работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руко-

водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), определяемого 

министерством экономического развития Иркутской области, устанавливается 

в размере, не превышающем шестикратного соотношения.

35. Размер должностного оклада руководителя учреждений определяется в 

порядке, установленном Правительством Иркутской области.

36. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения определяются в зависимости от должностного оклада руководителя 

соответствующего учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя государственного учреж-

дения устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руково-

дителя соответствующего государственного учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера государственного учреждения 

устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя 

соответствующего государственного учреждения.

37. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения уста-

навливаются в виде премиальных выплат по итогам работы в процентах к долж-

ностному окладу или в абсолютных размерах.

Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-

тера руководителю учреждения определяются министерством экономического 

развития Иркутской области, на основании утвержденных им показателей эф-

фективности деятельности руководителя учреждения.

38. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат 

по итогам работы в процентах к должностным окладам или в абсолютных раз-

мерах на основании показателей и критериев эффективности деятельности ра-

ботников учреждения, утвержденных в положении об оплате труда работников 

учреждения. 

39. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителям ру-

ководителя и главному бухгалтеру организации устанавливаются в соответствии 

с главой 3 настоящего Положения с учетом условий труда.

40. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгал-

тера учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Ир-

кутской области в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С РО-

СТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

41. Индексация заработной платы работников учреждений производится 

в порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюд-

жете на текущий финансовый год и плановый период.

Глава 7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

42. Работникам учреждений оказывается материальная помощь в случае 

причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, 

кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, 

имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями (бо-

лезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи, другие непредвиден-

ные обстоятельства) и по другим уважительным причинам.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их опре-

деления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного за-

явления работника.

43. К заработной плате, материальной помощи работников учреждения 

применяются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-

те за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных зако-

нодательством.

Министр экономического развития Иркутской области 

Е.А. Орачевский

Приложение 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных 

автономных учреждений Иркутской области, 

функции и полномочия учредителя которых 

осуществляются министерством экономического 

развития Иркутской области

 1. Размеры минимальных окладов (должностных окладов) по долж-

ностям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень Размер минимального оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3132

2 квалификационный уровень 3275

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4037

2 квалификационный уровень 4430

3 квалификационный уровень 4871

4 квалификационный уровень 5871

5 квалификационный уровень 6431

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 4430

2 квалификационный уровень 5347

3 квалификационный уровень 6431

4 квалификационный уровень 6943

5 квалификационный уровень 7503

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 8063

2 квалификационный уровень 8706

3 квалификационный уровень 9337

2. Размеры минимальных окладов по общеотраслевым профессиям 

рабочих

Наименование профессии

Квали-

фикаци-

онный 

уровень

Размер 

мини-

маль-

ного 

оклада, 

рублей

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих

1 3132

Профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с произво-

дным наименованием «старший» (старший по смене)

2 3275

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих

1 3632

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих

2 4037

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 8 квалификационного разряда в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих

3 4871

Предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квалификационной группы 

профессии рабочих, выполняющих важные (особо важ-

ные) и ответственные (особо ответственные) работы

4 5347

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 августа 2017 года                                               № 99-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 

«Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей» в 2017 году

В соответствии с пунктом 24 Положения о премиях Губернатора Иркут-

ской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей», утвержденного указом Губернатора Иркутской области 

от 26 апреля 2017 года № 71-уг, с учетом протокола заседания Совета по при-

суждению премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический 

работник в сфере дополнительного образования детей» в 2017 году от 5 июля 

2017 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области «Лучший педаго-

гический работник в сфере дополнительного образования детей» в 2017 году 

согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 25 августа 2017 года № 99-р

СПИСОК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДАЮТСЯ 

ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТНИК В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

В 2017 ГОДУ

1. Азизов Мухаррям Иззятуллович, педагог дополнительного образо-

вания Муниципального общеобразовательного учреждения Лицей Усть-

Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

2. Антонов Вячеслав Иванович, тренер-преподаватель Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Байкальска», город Байкальск.

3. Антохина Ольга Владимировна, тренер-преподаватель Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность», 

город Шелехов.

4. Бедулина Светлана Владимировна, педагог дополнительного об-

разования частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат 

№ 24 среднего общего образования открытого акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги», город Тайшет.

5. Гаврись Раиса Даниловна, тренер-преподаватель Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность», город 

Шелехов.

6. Глебко Анна Валентиновна, педагог дополнительного образования му-

ниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Стан-

ция юных натуралистов», город Усолье-Сибирское.

7. Гора Нелли Анатольевна, преподаватель Муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» 

г. Черемхово, город Черемхово.

8. Дмитриев Денис Владимирович, педагог дополнительного образова-

ния муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи», город Ангарск.

9. Завиркин Олег Николаевич, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-

го образования «Центр детского творчества», город Усть-Илимск.

10. Казакова Ирина Георгиевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования, 

город Усть-Кут.

11. Каймонов Николай Викторович, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Нукутский детско-юношеский центр, поселок Новонукутский.

12. Капилова Юлия Викторовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ир-

кутского районного муниципального образования «Станция юных натурали-

стов», село Пивовариха.

13. Капустин Евгений Викторович, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки», 

город Слюдянка.

14. Кац Аркадий Владимирович, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», село Казачинское.

15. Киселёва Татьяна Валентиновна, педагог дополнительного образо-

вания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Станция юных натуралистов», город Усолье-Сибирское.

16. Ковальчук Татьяна Викторовна, преподаватель Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств» Усть-Кутского муниципального образования, город Усть-Кут.

17. Коноплева Елена Васильевна, педагог дополнительного образова-

ния муниципального учреждения дополнительного образования «Дом дет-

ства и юношества г. Черемхово», город Черемхово.

18. Коробейников Виктор Владимирович, тренер-преподаватель Му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Байкальска», город 

Байкальск.

19. Косаченко Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования города 

Братска, город Братск.

20. Михалева Галина Геннадьевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества г. Нижнеудинск», город Нижнеудинск.

21. Муха Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования го-

рода Иркутска «Дом детского творчества № 1», город Иркутск.

22. Никифорова Мария Петровна, педагог дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 

Детского Творчества», город Вихоревка. 

23. Олзоева Нина Григорьевна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутской области «Центр дополнительного образования детей», поселок 

Усть-Ордынский.

24. Отиева Марина Геннадьевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районный центр внешкольной работы», рабочий поселок Белореченский. 

25. Парилов Иван Андреевич, тренер-преподаватель Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Шелеховского района детско-юношеская спортивная школа «Юность», город 

Шелехов.

26. Перевалова Юлия Викторовна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Иркутска «Центр детского технического творчества», город Иркутск. 

27. Плющенкова Раиса Андреевна, педагог дополнительного образова-

ния муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа № 1 р.п. Чунский, рабочий поселок Чунский. 

28. Примак Марина Анатольевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества» муниципального образования 

города Братска, город Братск.

29. Рудых Татьяна Федоровна, преподаватель муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования Качугская детская музыкаль-

ная школа, рабочий поселок Качуг.

30. Русинова Надежда Петровна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Ир-

кутского районного муниципального образования «Центр развития творче-

ства детей и юношества», село Пивовариха.

31. Садыкова Алтынай Фарзэтиновна, педагог дополнительного образо-

вания Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай», город Алзамай.

32. Сунцева Евгения Олеговна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Иркутска детский сад № 55, город Иркутск.

33. Тарасова Людмила Витальевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Мамско-Чуйский районный Дом детского творчества», поселок городского 

типа Мама. 

34. Трифонова Ольга Владимировна, преподаватель муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Дет-

ская художественная школа», город Тулун.

35. Труфанова Ритта Анатольевна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Иркутска «Дом детского творчества № 5», город Иркутск.

36. Урбаева Вера Раднабазаровна, педагог дополнительного образова-

ния Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Иркутской области «Центр дополнительного образования детей», поселок 

Усть-Ордынский. 

37. Усатюк Ирина Витальевна, педагог дополнительного образования 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества г. Алзамай», город Алзамай. 

38. Черная Анна Ибрагимовна, педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-

го образования Центр развития творчества «Народные ремесла» р.п. Чун-

ский, рабочий поселок Чунский.

39. Шлейдер Инна Владимировна, педагог дополнительного образова-

ния Муниципального автономного общеобразовательного учреждения горо-

да Иркутска средняя общеобразовательная школа № 63, город Иркутск. 

40. Шушканова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образо-

вания Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования Центр развития творчества «Народные ремесла» р.п. 

Чунский, рабочий поселок Чунский.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области                                           

         Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2017 года                                          № 553-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета на осуществление государственными 

бюджетными и государственными автономными учреждениями 

Иркутской области, государственными унитарными 

предприятиями Иркутской области капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной 

собственности Иркутской области или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность 

Иркутской области

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, 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. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из областного 

бюджета на осуществление государственными бюджетными и государственны-

ми автономными учреждениями Иркутской области, государственными уни-

тарными предприятиями Иркутской области  капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Иркутской области 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную соб-

ственность Иркутской области (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.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 25 августа 2017 года № 553-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета на осуществление государственными бюджетными и го-

сударственными автономными учреждениями Иркутской области, государствен-

ными унитарными предприятиями Иркутской области (далее соответственно – 

бюджетное учреждение, автономное учреждение, унитарное предприятие, при 

совместном упоминании – организации) капитальных вложений в объекты капи-

тального строительства государственной собственности Иркутской области или 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собствен-

ность Иркутской области (далее соответственно – субсидия, объекты).

2. Предоставление субсидии осуществляется исполнительным органом го-

сударственной власти Иркутской области, являющимся получателем средств об-

ластного бюджета на предоставление субсидии (далее – исполнительный орган 

власти, предоставляющий субсидию), в соответствии с решением о предостав-

лении организациям бюджетных ассигнований из областного бюджета в виде 

субсидии на осуществление организациями капитальных вложений в строитель-

ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое пере-

вооружение) объектов капитального строительства государственной собствен-

ности Иркутской области и в приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную собственность Иркутской области, принятым в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 9 июня 2015 года 

№ 280-пп (далее – решение).

3. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмо-

тренных решением, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за-

коном об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном по-

рядке исполнительному органу власти, предоставляющему субсидию, на предо-

ставление субсидии.

4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашени-

ем, заключаемым между исполнительным органом власти, предоставляющем 

субсидию, и организацией (далее – соглашение о предоставлении субсидии), на 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

5. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отно-

шении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в от-

ношении каждого объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение ко-

торого предоставляется субсидия, с указанием его наименования, мощности, 

сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) или приобретения, рассчитанной в ценах соот-

ветствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта капитального строительства государственной собственности 

Иркутской области либо стоимости приобретения объекта недвижимого имуще-

ства в государственную собственность Иркутской области), соответствующих 

решению, а также общего объема капитальных вложений в объект за счет всех 

источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой 

субсидии, соответствующих решению;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения 

о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации со-

глашения о предоставлении субсидии;

3) условие о соблюдении автономным учреждением, унитарным предпри-

ятием при использовании субсидии положений, установленных законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность организаций по открытию 

в управлении казначейского исполнения бюджета министерства финансов 

Иркутской области лицевого счета, предназначенного для учета операций со 

средствами, предоставленными организации из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в виде субсидии, отражения кассовых выплат за счет 

указанных средств (далее – лицевой счет по учету капитальных вложений), в по-

рядке, утвержденном министерством финансов Иркутской области;

5) обязательство унитарного предприятия осуществлять расходы на разра-

ботку проектной документации на объекты капитального строительства государ-

ственной собственности Иркутской области и проведение инженерных изыска-

ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной сто-

имости объектов капитального строительства государственной собственности 

Иркутской области без использования средств субсидии;

6) обяз ательство бюджетного учреждения или автономного учреждения 

осуществлять расходы на проведение мероприятий, указанных в подпункте 5 

настоящего пункта, без использования средств субсидии, если иное не пред-

усмотрено решением;

7) обязательство унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные 

расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию 

(приобретения), без использования средств субсидии;

8) обязательство бюджетного учреждения или автономного учреждения 

осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объек-

та после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предостав-

ляемых из областного бюджета, в объеме, не превышающем соответствующие 

нормативные затраты, применяемые при расчете субсидии на финансовое обе-

спечение выполнения государственного задания;

9) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также 

положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой 

счет по учету капитальных вложений;

10) положения, устанавливающие право исполнительного органа власти, 

предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организаци-

ей условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

11) порядок возврата организацией средств в объеме остатка неиспользо-

ванной на начало очередного финансового года ранее перечисленной ей суб-

сидии (далее – остатки субсидии) в случае отсутствия решения, указанного в 

пункте 8 настоящего Положения;

12) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае уста-

новления по результатам проверок фактов нарушения этой организацией целей 

и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

13) положения, предусматривающие приостановление предоставления суб-

сидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушени-

ем организацией условия о софинансировании капитальных вложений в объект 

за счет иных источников, в случае, если решением и (или) соглашением о предо-

ставлении субсидии предусмотрено указанное условие;

14) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии 

организацией;

15) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 

субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации исполнительному органу власти ранее доведенных 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о 

предоставлении субсидии;

16) обязательство организации о включении в договоры, заключенные в 

целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов капитального строительства государ-

ственной собственности Иркутской области или приобретения объектов недви-

жимого имущества в государственную собственность Иркутской области, под-

лежащие оплате за счет субсидии, условия о возможности изменения размера и 

(или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации исполнительному органу власти, 

предоставляющему субсидию, ранее доведенных в установленном порядке ли-

митов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

6. Операции с субсидиями, поступающими организациям, осуществляются 

и учитываются на лицевых счетах по учету капитальных вложений в порядке, 

утвержденном министерством финансов Иркутской области.

7. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обе-

спечения которых являются субсидии, осуществляется в порядке, утвержденном 

министерством финансов Иркутской области.

8. В соответствии с решением исполнительного органа власти, предостав-

ляющего субсидию, о наличии потребности в остатках субсидии, остатки субси-

дии могут быть направлены в очередном финансовом году на цели предостав-

ления субсидии.

9. При отсутствии решения, указанного в пункте 8 настоящего Положения, 

остатки субсидии подлежат возврату организацией в областной бюджет.

10. В случае невозврата организацией остатков субсидии, при отсутствии 

решения, указанного в пункте 8 настоящего Положения, взыскание указанных 

средств осуществляется в порядке, утвержденном министерством финансов Ир-

кутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
21 августа 2017 года           № 53-113/17-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 ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 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 17 октября 2012 года № 275-мпр «Об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным про-

ездом на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси)» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «пригородном, в сельской 

местности – » заменить словами «пригородном транспорте, в сельской мест-

ности»;

2) в пункте 1 слова «пригородном, в сельской местности – » заменить сло-

вами «пригородном транспорте, в сельской местности»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Выдача справки, подтверждающей право на обеспечение бесплатным про-

ездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси)», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «пригородном, в сельской 

местности – » заменить словами «пригородном транспорте, в сельской мест-

ности»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение справки, подтверждающей право на обеспечение 

бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее соответственно – 

справка, бесплатный проезд) имеют лица из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет находившиеся 

под попечительством, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 

организациях после достижения восемнадцатилетнего возраста (далее – за-

явители).»;

в пункте 104 слово «гражданами» заменить словом «заявителями»;

в абзаце первом пункта 104(1) слово «граждане» заменить словом «за-

явители»;

в пункте 105 слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;

в пункте 106:

в абзаце первом слово «Гражданин» заменить словом «Заявитель»;

в абзаце втором слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце четвертом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце пятом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце седьмом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце первом пункта 108 слова «гражданин», «гражданином» заменить 

соответственно словами «заявитель», «заявителем»;

в пункте 109 слова «гражданина», «граждан» заменить соответственно 

словами «заявителя», «заявителей»;

в пункте 110 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

в пункте 111:

в абзаце первом слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;

в абзаце втором слова «гражданина» заменить соответственно словами 

«заявителя»;

в абзаце четвертом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в пункте 112:

в абзаце третьем слово «гражданина», «гражданину» заменить соответ-

ственно словами «заявителя», «заявителю»;

в абзаце пятом слова «гражданин», «Гражданином», «гражданина» заме-

нить соответственно словами «заявитель», «Заявителем», «заявителя»;

в пункте 113:

в абзаце втором слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце третьем слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

в абзаце четвертом слова «гражданина», «гражданину» заменить соответ-

ственно словами «заявителя», «заявителю»;

в пункте 114:

в абзаце первом слово «гражданину» заменить словом «заявителю»;

в абзаце втором слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце третьем слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце втором пункта 117 слово «гражданину» заменить словом «за-

явителю»;

в пункте 118 слово «гражданину» заменить словом «заявителю»; 

в абзаце четвертом пункта 119 слово «гражданина» заменить словом «за-

явителя»;

в абзаце четвертом пункта 120 слово «гражданина» заменить словом «за-

явителя»;

в приложении 1 слова «пригородном, в сельской местности – » заменить 

словами «пригородном транспорте, в сельской местности»;

в приложении 2 слова «пригородном, в сельской местности – » заменить 

словами «пригородном транспорте, в сельской местности»;

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

тельства Иркутской области от 24 октября 2012 года № 287-мпр «Об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси)» (далее – приказ), следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «пригородном, в сельской 

местности – » заменить словами «пригородном транспорте, в сельской мест-

ности»; 

2) в пункте 1 слова «пригородном, в сельской местности – » заменить сло-

вами «пригородном транспорте, в сельской местности»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услу-

ги «Предоставление денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным 

проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайон-

ном транспорте (кроме такси)», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «пригородном, в сельской 

местности – » заменить словами «пригородном транспорте, в сельской мест-

ности»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение денежной компенсации взамен обеспечения бес-

платным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской мест-

ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) (далее – денежная компен-

сация) имеют лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством, 

обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях после до-

стижения восемнадцатилетнего возраста (далее – заявители).»;

в пункте 24 слова «пригородном, в сельской местности – » заменить сло-

вами «пригородном транспорте, в сельской местности»;

в абзаце первом пункта 102 слово «гражданами» заменить словом «за-

явителями»;

в пункте 102(1) слово «граждане» заменить словом «заявители»;

в пункте 103 слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;

в пункте 104:

в абзаце первом слово «Гражданин» заменить словом «Заявитель»;

в абзаце втором слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце четвертом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце пятом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце седьмом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце первом пункта 106 слова «гражданин», «гражданином» заменить 

соответственно словами «заявитель», «заявителем»;

в пункте 107 слова «гражданина», «граждан» заменить соответственно 

словами «заявителя», «заявителей»;

в пункте 108 слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

в пункте 109:

в абзаце первом слово «гражданин» заменить словом «заявитель»;

в абзаце втором слова «гражданина» заменить соответственно словами 

«заявителя»;

в абзаце четвертом слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в пункте 110:

в абзаце третьем слово «гражданина», «гражданину» заменить соответ-

ственно словами «заявителя», «заявителю»;

в абзаце пятом слова «гражданин», «Гражданином», «гражданина» заме-

нить соответственно словами «заявитель», Заявителем», «заявителя»;

в пункте 111:

в абзаце втором слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце третьем слово «граждан» заменить словом «заявителей»;

в абзац четвертом слова «гражданина», «гражданину» заменить соответ-

ственно словами «заявителя», «заявителю»;

в пункте 112:

в абзаце первом слово «гражданину» заменить словом «заявителю»;

в абзаце втором слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце третьем слово «гражданина» заменить словом «заявителя»;

в абзаце втором пункта 115 слово «гражданину» заменить словом «за-

явителю»;

в пункте 116 слово «гражданину» заменить словом «заявителю»; 

в абзаце четвертом пункта 117 слово «гражданина» заменить словом «за-

явителя»;

в абзаце четвертом пункта 118 слово «гражданина» заменить словом «за-

явителя»;

в приложении 1 слова «пригородном, в сельской местности – » заменить 

словами «пригородном транспорте, в сельской местности»;

в приложении 2 слова «пригородном, в сельской местности – » заменить 

словами «пригородном транспорте, в сельской местности»;

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области                                                          

                     В.А. Родионов 
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С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 

17 августа 2017 г.                                   № 147-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Дом Шипунова», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, 9а, 9б, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим 

использования территории объекта культурного наследия согласно приложению 

№4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная». 

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

его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

 А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 147-спр от 17 августа 2017 г.

 Карта границ территории объекта культурного наследия 

 регионального значения

 

 Наименование объекта: «Дом Шипунова»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 9а, 9б.

Приложение № 2

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 147-спр от 17 августа 2017 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом Шипунова»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 9а, 9б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 

границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит по исторической гра-

нице, от поворотной точки 1, расположенной на пересечении с красной линией за-

стройки улицы Халтурина, в юго-восточном направлении, до поворотной точки 2.

Общая протяженность границы – 35,863 м.

Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит по исторической грани-

це, от поворотной точки 2 до поворотной точки 3, расположенной на пересечении 

с красной линией застройки улицы Декабрьских Событий.

Общая протяженность границы – 44,928 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 3, 

по красной линии застройки улицы Декабрьских Событий до поворотной точки 

7, через промежуточные точки 4, 5 и 6, расположенные на углах юго-западных 

фасадов домов, выходящих на красную линию застройки улицы Декабрьских 

Событий.

Общая протяженность границы – 47,173 м.

Северо-западная граница – ломаная, проходит от поворотной точки 7, вдоль 

торцевого фасада углового дома, до поворотной точки 8; далее по красной линии 

застройки улицы Халтурина до поворотной точки 1, через промежуточные точки 

9, 10 и 11.

Общая протяженность границы – 62,883 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

 Соколов В.В.

Приложение № 3

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 147-спр от 17 августа 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек гра ниц территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом Шипунова»

 Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 9а, 9б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

385534.390

385511.370

385475.550

385478.080

385481.030

385486.630

385491.430

385502.280

385508.370

385510.060

385523.810

385534.390

3335770.120

3335797.620

3335770.500

3335763.450

3335755.240

3335739.510

3335726.080

3335730.230

3335739.380

3335741.370

3335757.480

3335770.120

35.863

44.928

07.490

08.724

16.697

14.262

11.617

10.991

02.611

21.180

16.484

129° 55’ 56.62’’

217° 07’ 48.19’’

289° 44’ 28.67’’

289° 45’ 51.38’’

289° 35’ 46.02’’

289° 40’ 02.41’’

020° 55’ 52.60’’

056° 21’ 11.90’’

049° 39’ 37.96’’

049° 31’ 08.42’’

050° 04’ 11.33’’

Площадь – 2234 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м

Дирекционный 

угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

22586.120

22562.360

22527.290

22530.010

22533.180

22539.210

22544.370

22555.110

22560.950

22562.580

22575.890

22586.120

32081.110

32107.980

32079.900

32072.910

32064.780

32049.210

32035.920

32040.360

32049.670

32051.710

32068.190

32081.110

35.868

44.927

07.501

08.726

16.697

14.257

11.622

10.990

02.611

21.184

16.480

131° 29’ 05.87’’

218° 41’ 01.35’’

291° 15’ 44.54’’

291° 18’ 05.41’’

291° 10’ 13.98’’

291° 13’ 09.45’’

022° 27’ 38.10’’

057° 54’ 02.42’’

051° 22’ 28.05’’

051° 04’ 26.67’’

051° 37’ 40.70’’

Площадь – 2235 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

052° 17’ 30.5709’’

052° 17’ 29.8109’’

052° 17’ 28.6675’’

052° 17’ 28.7533’’

052° 17’ 28.8533’’

052° 17’ 29.0433’’

052° 17’ 29.2061’’

052° 17’ 29.5547’’

052° 17’ 29.7465’’

052° 17’ 29.8001’’

052° 17’ 30.2358’’

104° 17’ 26.3660’’

104° 17’ 27.7955’’

104° 17’ 26.3321’’

104° 17’ 25.9626’’

104° 17’ 25.5322’’

104° 17’ 24.7076’’

104° 17’ 24.0036’’

104° 17’ 24.2324’’

104° 17’ 24.7206’’

104° 17’ 24.8271’’

104° 17’ 25.6895’’

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

 Соколов В.В.

Приложение № 4

 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 147-спр от 17 августа 2017 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом Шипунова»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 9а, 9б.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-

следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 

или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-

ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-

ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-

вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

 Соколов В.В.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2017 года                                         № 49-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 29 июня 2012 года № 128-мпр 

В целях приведения в соответствие с частью 7 статьи 11.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением  Прави-

тельства  Иркутской  области  от  1  августа  2011  года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», 

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. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет  и предоставление информации 

об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодатель-

ством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан», 

утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 

29 июня 2012 года № 128-мпр «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  

и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, 

предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для опре-

деленной категории граждан» изменение, дополнив подпункт «а» пункта 73 по-

сле слов «нормативными правовыми актами Иркутской области» словами «, а 

также в иных формах;».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

 

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 августа 2017 года                                   № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления молодым 

семьям дополнительной социальной выплаты за счет средств 

областного бюджета при рождении (усыновлении) ребенка

В соответствии с подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» 

на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступ-

ное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп, руководствуясь Положе-

нием о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 

№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Порядок предоставления молодым семьям дополнительной 

социальной выплаты за счет средств областного бюджета при рождении (усы-

новлении) ребенка, утвержденный приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 1 сентября 2016 года № 16-мпр, следующие 

изменения:

подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«б) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, 

рожден (усыновлен) в период с даты заключения кредитного договора (дого-

вора займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечного жилищного 

договора, необходимых для оплаты создания объекта индивидуального жи-

лищного строительства или приобретения жилого помещения, до даты предо-

ставления молодой семье – участнице Подпрограммы социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в соответствующем году либо с даты утверждения 

министерством сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

в планируемом году, до даты предоставления молодой семье – участнице 

Подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответству-

ющем году;»;

в подпункте «д» пункта 6 слова «копию свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или 

построенный индивидуальный жилой дом» заменить словами «выписку (вы-

писки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое 

помещение (жилой дом)». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 августа 2017 года                                         № 100-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 27-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях воз-

мещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение 

кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 23 апреля 2015 года № 27-мпр «О реализации постановления Правитель-

ства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 229-пп» (далее - приказ) следу-

ющие изменения:

в форме заявления о предоставлении субсидии, утвержденной приказом, 

слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-

ции в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-

ными правовыми актами» заменить словами «областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов»;

в форме соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения 

затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 

и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых 

работ при оформлении в собственность земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения, утвержденной приказом (далее - Соглашение):

в разделе VI «Заключительные положения» цифры «7.1», «7.2», «7.3», 

«7.4», «7.5», «7.6», «7.7» заменить соответственно цифрами «6.1», «6.2», 

«6.3», «6.4», «6.5», «6.6», «6.7»;

в приложении 1 к Соглашению:

в пункте 1:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- отсутствие сведений о нахождении получателя – юридического лица 

в процессе ликвидации, банкротства, а также о прекращении деятельности 

в качестве индивидуального предпринимателя получателя – индивидуального 

предпринимателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение настоящего соглашения;»;

в абзаце девятом слова «соответствующего бюджета бюджетной систе-

мы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами» заменить словами «областного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«- получатель не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-

руется заключение настоящего соглашения.»;

в абзаце втором пункта 2 слова «соответствующего бюджета бюджет-

ной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами» заменить словами 

«областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно – политической газете «Областная».

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

сле дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства

Иркутской  области                                                

                        И.П. Сумароков
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный Заларинской средней школой №1 на 

имя Кислиденко Артема Сергеевича, считать недействительным. 

В связи с ошибкой в написании отчества считать недействительным аттестат о среднем образова-

нии АА № 516177, выданный В ечерней (сменной) средней общеобразовательной школой № 10 г. Иркут-

ска 01 июля 1983 г. на имя Лобжанидзе Этери Шалаевны.

Утерянный аттестат А 169932, выданный 14 июня 1991 года на имя Кравцовой Оксаны Викторовны, 

прошу считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 38БВ0052329, выданный 24 июня 2011 

года МОУ СОШ № 39 г. Иркутска на имя Салогубовой Вероники Сергеевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тальского муниципального образования – Администрация сельского поселения из-

вещает сельскохозяйственные организации, использующие земельный участок с кадастровым номером 

38:14:250118:921, площадью 248848 кв.м , расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район, урочище «Лачинский Угол», для сельскохозяйственного производства, о 

возможности его приобретения. В связи с чем сельскохозяйственным организациям, использующим вы-

шеуказанный земельный участок необходимо подать заявление о намерении приобрести данный зе-

мельный участок в собственность или в аренду по следующему адресу: Иркутская область, Тайшетский 

район, село Талая, ул.Советская, 109-2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ Департамент образования, 

Комитет по социальной политике и культуре, администрации г. Иркутска организовывает общественные 

обсуждения (в виде слушаний)  намечаемой хозяйственной или иной деятельности (проектной докумен-

тации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую  среду» по объекту:

1.«Реставрация и приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Детский 

сад №4», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176».

Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ОСК». 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены на 11 часов 03 октября 2017 года в 

управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Марата, д.14, каб. 401 (зал совещаний).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц с 04.09.2017г. по 03.10.2017г. по адресу:  г. Иркутск, ул. Ленина, 14б.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности 

на окружающую среду (проектной документации включая раздел ОВОС) по объекту: 

«Стадион училища Олимпийского резерва в г. Ангарске»

Заказчик работ ОГКУ «УКС Иркутской области», в целях информирования общественности и учета 

мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной 

документации, включая оценку воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Стадион училища Олимпийского 

резерва в г. Ангарске»

Место расположения объекта: Иркутская область, Ангарский район, 4-й километр автодороги Подъ-

езд к с. Савватеевка, д. 2 (кадастровый номер – 38:26:021701:21).

Разработчик раздела ОВОС - ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» (юридический адрес: 664018, г. Иркутск, 

ул. Академическая, 48).

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401.

Дата и время проведения слушаний: 03 октября 2017 г., в 10.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: ОГКУ «УКС Иркутской области», Администрация Ангарского 

городского округа.

С целью учета общественного мнения материалы ОВОС и проектная документация доступны для 

ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) с 01.09.2017 г. по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401, время приема по-

недельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв  13.00 до 14.00.

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», порядком прохождения документов 

при предоставлении земельных участков, утвержденным решением Думы Куйтунского муниципального 

образования от 27.03.2015 года № 103, администрация Куйтунского городского поселения информирует 

о предварительном согласования предоставления земельного участка в аренду сроком на 20 лет из 

земель сельскохозяйственного назначения, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, на удалении 7,5 км по направлению 

на северо-запад от р.п. Куйтун, контур № 11, площадью 320000 кв.м.  Цель использования – для сено-

кошения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000г. №372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности а окружающую среду в РФ» Администрация Правобережного округа города Иркутска 

организовывает проведение общественных обсуждений по вопросу: «Строительство административного 

здания с вспомогательными помещениями по адресу: г.Иркутск, ул. Марии Цукановой, на участке с када-

стровым номером 38:36:000012:1076». Проведение общественных обсуждений, включая слушания ма-

териалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС) состоятся 03.10.2017 г. в 11.00 по адресу: г.Иркутск, ул. Марата 14, каб. 207 (телефон приемной 

520-395). Заказчик: Титова О.Г., Проектная организация: ООО «Генпроект» (г. Иркутск, ул. Старокузьми-

хинская, 82). Материалы по ОВОС и иная информация доступны для ознакомления  по адресу проекти-

ровщика и на официальном сайте ООО «Генпроект». Замечания и предложения можно направлять в пись-

менной форме в течение 30 дней с момента публикации данного сообщения по адресу проектировщика. 

Режим работы проектировщика: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на 

обед 12.00-13.00.

 Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 августа 2017 года                                        № 0008-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка применения и снятия мер 

дисциплинарного взыскания к государственным гражданским 

служащим и иным должностным лицам службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, допустивших 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при 

работе с обращениями граждан

В целях совершенствования работы с обращениями граждан в службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от  

5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-

тересов», руководствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок  применения и снятия мер дисциплинар-

ного взыскания к государственным гражданским служащим и иным должност-

ным лицам службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти, допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при 

работе с обращениями граждан.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

Приложение 

к приказу службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

от  21 августа 2017 года № 0008-спр 

Порядок  применения и снятия мер дисциплинарного взыскания 

к государственным гражданским служащим и иным должностным лицам 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей при 

работе с обращениями граждан

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Феде-

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

службе Российской Федерации», Федерального законаот 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет процедуру примене-

ния и снятия мер дисциплинарного взыскания к государственным гражданским 

служащим и иным должностным лицам службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, допустивших ненадлежащее исполнение долж-

ностных обязанностей при работе с обращениями граждан (далее – Порядок).

2. Меры дисциплинарного взыскания применяются руководителем службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – служба) 

к государственным гражданским служащим или иным лицам службы (далее – ра-

ботники службы) за ненадлежащее исполнение ими должностных обязанностей 

при работе с обращениями граждан.

3. За совершение дисциплинарного проступка работниками службы, могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

предупреждение о неполном должностном соответствии;

увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 

2, подпунктами «а» - «г» пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 Федерального 

закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе  Российской Феде-

рации».

4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания.

5. До применения дисциплинарного взыскания руководитель службы дол-

жен  затребовать от работника службы, допустившего дисциплинарный просту-

пок,  письменное объяснение. Если по истечении трех рабочих дней указанное 

объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ или уклонение государственного гражданского служащего или иного 

должностного лица службы, от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

6. Перед применением мер дисциплинарного взыскания проводится слу-

жебная проверка.

7. Служебная проверка проводится в соответствии со ст. 59 Федерального за-

кона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

8. При применении мер дисциплинарного взыскания руководитель службы 

должен учитывать  тяжесть совершенного дисциплинарного  проступка, степень 

его вины, обстоятельства,  при которых совершен дисциплинарный проступок, 

предшествующие результаты исполнения работником службы своих должност-

ных обязанностей, а  также объяснение работника службы допустившего дис-

циплинарный проступок.

9. Дисциплинарное взыскание применяется  не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни ра-

ботника службы, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на 

службе по уважительным причинам,  а также времени проведения служебной 

проверки. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. 

10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к работни-

кам службы, во время их временной нетрудоспособности, отпуска. 

11. Решение руководителя службы о применении мер дисциплинарного 

взыскания оформляется распоряжением.

Копия распоряжение руководителя службы о применении дисциплинарного 

взыскания с указанием оснований его применения вручается работнику под рас-

писку в течении пяти дней со дня подписания такого распоряжения. Если работ-

ник отказывается ознакомиться с указанным распоряжением п од роспись, то 

составляется соответствующий акт.

12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в пись-

менной форме в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-

сов в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

или в суд.

13. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут  новому дисциплинарному взысканию, то он счита-

ется не имеющим дисциплинарного взыскания.

14. Руководитель службы вправе снять с работника дисциплинарное взы-

скание до истечении года со дня применения дисциплинарного взыскания по 

собственной инициативе,  по письменному заявлению работника или по ходатай-

ству его непосредственного руководителя.

Руководитель Н.К. Краснова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2017 года                                         № 17-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», приказом службы государственного финансового контроля Иркутской 

области от 19 июня 2017 года № 13-спр «Об утверждении  Порядка получения раз-

решения представителя нанимателя на участие государственных гражданских слу-

жащих службы государственного финансового контроля Иркутской области на без-

возмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными 

в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме полити-

ческой партии), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 

состав их коллегиальных органов управления», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансово-

го контроля Иркутской области, утвержденного  постановлением  Правительства  

Иркутской  области  от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области 

и урегулированию конфликта интересов в службе государственного финансо-

вого контроля Иркутской области, утвержденное приказом службы государ-

ственного финансового контроля   Иркутской области от 10 октября 2012 года 

№ 11-прс, следующие изменения:   

1) подпункт «б» пункта 13 дополнить абзацем шестым следующего содер-

жания:

«ходатайство Гражданского служащего о получении разрешения пред-

ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 

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

данской службе Российской Федерации» (кроме политической партии) (далее  

- некоммерческая организация), в качестве единоличного исполнительного ор-

гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления;»;    

2) дополнить пунктом 14.6 следующего содержания:

«14.6. Ходатайство, указанное в абзаце шестом подпункта «б» пункта 13 

настоящего Положения, направляется руководителем Службы в Комиссию для 

рассмотрения в соответствии с настоящим Положением.»;

3) в пункте 16 слова «заявлении или уведомлении» заменить словами «за-

явлении, уведомлении или ходатайстве»;

4) в подпункте «а» пункта 16.1 слова «заявлении или уведомлении» за-

менить словами «заявлении, уведомлении или ходатайстве»;

5) в пункте 23.3 слова «абзаце пятом» заменить словами «абзацах пятом, 

шестом».

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

сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                        Л.В. Богданович


