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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
06.09.2017                                                                          № 50-мпр                

Иркутск

«О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
имущественных отношений Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2017 года № 45-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность граждан», руководствуясь Положе-
нием о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 29 июня 2015 года № 32/пр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции
«2) телефон приемной: (3952) 259-801, факс: (3952) 42-07-37; телефон 

должностных лиц, осуществляющих предоставление государственной услуги: 
(3952) 259-963;»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Прием граждан министром имущественных отношений Иркутской об-

ласти, заместителем министра имущественных отношений Иркутской области 
осуществляется по предварительной записи по телефону: 

(3952) 259-800.»;
3) в пункте 26:
подпункт 13 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:

«15.1) постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2017 
года № 428-пп «Об установлении Перечня документов, подтверждающих от-
несение заявителей к категории граждан, обладающих правом на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно» (Областная, № 72, 
05.07.2017);»;

4) подпункт 2 пункта 27 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1, Перечнем доку-
ментов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладаю-
щих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
право граждан на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
июня 2017 года № 428-пп, за исключением документов, указанных в пункте 32 
настоящего Административного регламента;»;

5) подпункты «а», «б», «в», «г», «в» пункта 74 считать подпунктами «а», «б», 
«в», «г», «д» соответственно.

2. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области, без торгов», утвержденный приказом 
министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 
года № 33/пр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) телефон приемной: (3952) 259-801, факс: (3952) 29-43-19, 42-07-37; 

телефоны должностных лиц, осуществляющих предоставление государственной 
услуги: (3952) 259-963;»;

2) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Прием граждан министром имущественных отношений Иркутской об-

ласти, заместителем министра имущественных отношений Иркутской области 
осуществляется по предварительной записи по телефону 

(3952) 259-800.»;
3) в пункте 33:
подпункт 14 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:

«18.1) постановление Правительства Иркутской области от 
29 июня 2017 года № 428-пп «Об установлении Перечня документов, под-

тверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом 
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» (Област-
ная, № 72, 05.07.2017);»;

4) подпункт 1 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные Перечнем доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1, Перечнем доку-
ментов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладаю-
щих правом на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 
право граждан на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 
июня 2017 года № 428-пп, за исключением документов, указанных в пункте 39 
Административного регламента;»;

5) пункт 113 изложить в следующей редакции:
«112. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право об-

ращаться с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.»;

6) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«113. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы являются:
1) личное обращение заинтересованных лиц или их представителей в Пра-

вительство Иркутской области, Министерство;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты Министерства);
4) через Портал;
5) с помощью телефонной и факсимильной связи;
6) через МФЦ.».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

СПИСОК ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
награжденных Благодарностью 
председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области 
в августе 2017 года

1) Баранов Игорь Владимирович – начальник участка монтажа металлокон-
струкций Тайшетской анодной фабрики ООО «Инженерно-Строительная Компа-
ния»;

2) Демин Александр Викторович – мастер участка монтажа металлокон-
струкций Тайшетской анодной фабрики ООО «Инженерно-Строительная Ком-
пания»;

3) Творогов Сергей Анатольевич – монтажник участка монтажа стальных и 
железобетонных конструкций Тайшетской анодной фабрики ООО «Инженерно-
Строительная Компания»;

4) Пушница Инга Павловна – экономист административно-управленческого 
персонала ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

5) Антонова Любовь Николаевна – оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

6) Серебрякова Ирина Вениаминовна – маляр административно-хозяй-
ственного отдела ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

7) Минаева Тамара Ивановна – главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангар-
ская городская больница № 1»;

8) Агейченко Тамара Николаевна – заместитель главного врача по поликли-
нической работе ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

9) Решетникова Наталья Витальевна – инспектор по кадрам администра-
тивно-управленческого персонала ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

10) Черных Евгения Олеговна – ведущий экономист административно-
управленческого персонала ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»;

11) Боровиков Алексей Алексеевич – заместитель начальника железной 
дороги по кадрам и социальным вопросам филиала ОАО «РЖД» «Восточно-Си-
бирская железная дорога»;

12) Рябинин Борис Павлович – первый заместитель начальника юридиче-
ской службы филиала ОАО «РЖД» «Восточно-Сибирская железная дорога»;

13) Сериков Максим Николаевич – заместитель начальника службы управ-
ления персоналом филиала ОАО «РЖД» «Восточно-Сибирская железная доро-
га»;

14) Чемоданов Александр Александрович – начальник эксплуатационного 
локомотивного депо Иркутск-Сортировочный – структурного подразделения 
Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения дирекции 
тяги – филиала ОАО «РЖД» «Восточно-Сибирская железная дорога»;

15) Пакулов Руслан Шухратович – руководитель городского военно-патрио-
тического клуба «Отечество»;

16) Кононов Дмитрий Евгеньевич – председатель молодежного парламента 
г. Черемхово;

17) Савелов Алексей Эдуардович – активист молодежного движения «МЫ» 
г. Черемхово;

18) Старицын Никита Евгеньевич – активист молодежного движения «МЫ» 
г. Черемхово;

19) Мозгова Ирина Ивановна – активист молодежного движения «МЫ» г. 
Черемхово;

20) Волкова Марина Андреевна – специалист МКУ «Центр поддержки моло-
дежных инициатив» г. Черемхово;

21) Старчевская Евгения Николаевна – ведущий специалист МКУ «Центр 
поддержки молодежных инициатив» г. Черемхово;

22) Рудаева Евгения Витальевна – ведущий специалист МКУ «Центр под-
держки молодежных инициатив» г. Черемхово;

23) Сенотова Алена Сергеевна – ведущий специалист МКУ «Центр под-
держки молодежных инициатив» г. Черемхово; 

24) Табанаков Николай Анатольевич – тракторист общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Наш дом»;

25) Козлова Наталья Ефимовна – машинист насосных установок 2 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Черемховский водоканал»;

26) Попов Николай Владимирович – машинист экскаватора филиала «Раз-
рез «Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания 
«Востсибуголь»;

27) Полуботко Галина Ивановна – директор муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Школа № 1 г. Черемхово»;

28) Зверев Владимир Григорьевич – директор муниципального унитарного 
предприятия «ТрансСервис» города Черемхово;

29) Окладчик Алексей Витальевич – директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры «Горняк»;

30) Свистунова Ольга Юрьевна – директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры им. Горького»;

31) Кордонова Мария Борисовна – старший воспитатель муниципального 
общеобразовательного учреждения «Школа – детский сад № 1 г. Черемхово»;

32) Оловянникова Анна Сергеевна – педагог-организатор муниципального 
образовательного учреждения «Школа № 1 г. Черемхово»;

33) Саваренский Павел Алексеевич – заместитель директора муниципаль-
ного образовательного учреждения «Школа    № 3 имени Н. Островского г. Че-
ремхово»;

34) Хотько Евгения Александровна – фельдшер детской поликлиники об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черем-
ховская городская больница № 1»;

35) Черных Галина Ильинична – медицинская сестра детской поликлиники 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Че-
ремховская городская больница № 1»;

36) Шурупова Лидия Васильевна – медицинская сестра детской поликли-
ники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Черемховская городская больница № 1»;

37) Попова Галина Александровна – управляющая делами администрации 
– заместитель мэра города Черемхово;

38) Середкин Евгений Алексеевич – заместитель мэра города – председа-
тель комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово;

39) Бокаева Елена Викторовна – заместитель мэра города Черемхово по 
социально-культурным вопросам;

40) Вакула Елена Рафисовна – начальник управления образования админи-
страции города Черемхово;

41) Малеев Сергей Борисович – начальник отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации города Черемхово;

42) Ермакова Татьяна Константиновна – заместитель начальника отдела 
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Черемхово;

43) Босых Нэля Петровна – помощник депутата Законодательного Собра-
ния Иркутской области Гринберга И.С.;

44) Беседин Сергей Владимирович – председатель Думы города Черемхово;
45) Ровенский Олег Геннадьевич – заместитель председателя Думы города 

Черемхово;
46) Волков Сергей Юрьевич – депутат Думы города Черемхово;
47) Язиков Александр Васильевич – депутат Думы города Черемхово;
48) Макаров Виталий Витальевич – депутат Думы города Черемхово;
49) Яцель Юрий Бернардович – депутат Думы города Черемхово;
50) Жмуров Константин Витальевич – депутат Думы города Черемхово;
51) Нефедьев Сергей Геннадьевич – депутат Думы города Черемхово;
52) Семенов Сергей Александрович – депутат Думы города Черемхово;
53) Морозова Наталья Валерьевна – депутат Думы города Черемхово;
54) Сажина Ирина Васильевна – депутат Думы города Черемхово;
55) Ступин Николай Геннадьевич – депутат Думы города Черемхово;
56) Хороших Вячеслав Леонидович – депутат Думы города Черемхово;
57) Буш Михаил Анатольевич – депутат Думы города Черемхово;
58) Михайлов Игорь Сергеевич – депутат Думы города Черемхово;
59) Сычев Сергей Николаевич – депутат Думы города Черемхово;
60) Сигутов Павел Викторович – депутат Думы города Черемхово;
61) Фалилеев Андрей Юрьевич – депутат Думы города Черемхово;
62) Лазутченко Людмила Ивановна – депутат Думы города Черемхово;
63) Ведерников Андрей Анатольевич – депутат Думы города Черемхово;
64) Коломоец Константин Иванович – председатель Совета Черемховской 

городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

65) Акбашев Тимур Рашидович – первый заместитель мэра муниципально-
го образования «Нукутский район»;

66) Баторов Константин Маратович – председатель Думы муниципального 
образования «Нукутский район»;

67) Платохонов Александр Маратович – председатель СССПК «Ейский», 
депутат Думы муниципального образования «Нукутский район»;

68) Дульбеев Александр Васильевич – главный врач ОГБУЗ «Нукутская 
районная больница», депутат Думы муниципального образования «Нукутский 
район»;

69) Качур Всеволод Петрович – генеральный директор ООО «КНАУФ ГИПС 
БАЙКАЛ», депутат Думы муниципального образования «Нукутский район»;

70) Карпека Ольга Петровна – начальник организационного отдела админи-
страции муниципального образования «Нукутский район»;

71) Мелконян Эдуард Мамиконович – генеральный директор «Сибсталь-
строй»;

72) Гапоненко Виктор Дмитриевич – старший тренер спортивного комплек-
са ППО «РАЗРЕЗТУЛУНУГОЛЬ» Российского независимого профсоюза работ-
ников угольной промышленности (РОСУГЛЕПРОФА);

73) Балдаев Станислав Дмитриевич – электрослесарь по ремонту оборудо-
вания распределительных устройств 4 разряда службы линий электропередачи 

филиала ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные электрические 
сети»;

74) Моисеев Андрей Иннокентьевич – монтер пути ПМС-183 Восточно-Си-
бирской дирекции по ремонту пути ОАО «Российские железные дороги»;

75) Нефедьев Сергей Николаевич – глава муниципального образования 
«Олонки» Боханского района;

76) Петрова Наталья Борисовна – глава муниципального образования «Ка-
менка» Боханского района;

77) Таряшинов Алексей Михайлович – глава муниципального образования 
«Тараса» Боханского района;

78) Топшиноева Елена Афанасьевна – депутат Думы муниципального об-
разования «Боханский район»;

79) Тимошенко Сергей Анатольевич – генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Коршуновстрой-Дело»;

80) Зотов Виктор Георгиевич – ветеран, воин-авиатор, майор в отставке;
81) Корняков Валерий Петрович – ветеран, воин-авиатор, полковник в от-

ставке;
82) Шайду Павел Валерьевич – ветеран, воин-авиатор, капитан;
83) Худоногов Сергей Михайлович – мэр муниципального образования 

«Нижнеудинский район»;
84) Колесниченко Галина Васильевна – заместитель председателя обще-

ственной организации «Совет женщин Тайшетского района»;
85) Ротарь Елена Павловна – член президиума общественной организации 

«Совет женщин Тайшетского района»;
86) Рогозянов Владимир Анатольевич – председатель совета отцов обще-

ственной организации «Совет женщин Тайшетского района»;
87) Семенова Юлия Евгеньевна – начальник отдела по Черемховскому рай-

ону, г. Черемхово и г. Свирску управления службы ЗАГС Иркутской области;
88) Кугушев Альфрит Равильевич – первый заместитель мэра города – на-

чальник управления экономического развития территории администрации горо-
да Черемхово;

89) Морозов Сергей Львович – председатель судебной коллегии по уголов-
ным делам Иркутского областного суда;

90) Каракич Лена Львовна – председатель судебной коллегии по админи-
стративным делам Иркутского областного суда;

91) Алёхина Татьяна Владимировна – председатель судебного состава су-
дебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда;

92) Маслова Екатерина Ивановна – председатель судебного состава су-
дебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда;

93) Александрова Марина Александровна – председатель судебного со-
става судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда;

94) Скубиева Ирина Васильевна – председатель судебного состава су-
дебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда;

95) Черткова Светлана Алексеевна – председатель судебного состава 
судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда;

96) Пешкова Екатерина Александровна – начальник отдела материаль-
но-технического обеспечения, эксплуатации и ремонта зданий Иркутского об-
ластного суда;

97) Былков Владимир Георгиевич – профессор кафедры экономики тру-
да и управления персоналом, доктор экономических наук, заслуженный эко-
номист Российской Федерации;

98) Чернакова Мария Павловна – заведующая информационным отде-
лом библиотеки;

99) Чернигова Елена Николаевна – заместитель директора колледжа ав-
томобильного транспорта и агротехнологий;

100) Романова Татьяна Владимировна – специалист по учебно-методи-
ческой работе 1 категории института экономики, управления и прикладной 
информатики;

101) Кочкина Галина Павловна – ведущий специалист по учебно-методи-
ческой работе института дополнительного профессионального образования;

102) Сухаева Анна Радионовна – заместитель декана энергетического 
факультета;

103) Баймаков Александр Александрович – веб-мастер центра информа-
ционных технологий;

104) Великородова Мария Павловна – директор центра творческого раз-
вития.

Руководитель  аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области  

  Д.А. Авдеев
Начальник отдела  госслужбы и кадров 

 Н.С. Кузьмина



18 20 СЕНТЯБРЯ 2017 СРЕДА № 105 (1715)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 сентября 2017 года                  Иркутск                          №  138-мр

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по прове-
дению конкурсного отбора среди некоммерческих организаций 
в Иркутской области в целях осуществления развития традици-
онного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота)

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

среди некоммерческих организаций в Иркутской области в целях осуществления 
развития традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 
народов (оленеводство, рыболовство, охота) утвержденный распоряжением 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 декабря 2014 года 
№ 174-мр «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению кон-
курсного отбора среди некоммерческих организаций в Иркутской области на 
право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хо-
зяйствования и занятиями промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота)», изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на официальном сайте 
министерства www.agroline.irkodl.ru.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
                                    И.П. Сумароков                                                      

Приложение 
к распоряжению министерства 
сельского хозяйства Иркутской области
от 7 сентября 2017 года    № 138-мр

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжением министерства 
сельского хозяйства 
Иркутской области
от 7 сентября  2017 года   № 138-мр

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора среди 

некоммерческих организаций в Иркутской области, в целях 
осуществления развития традиционного хозяйствования и занятия 

промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 

Сумароков 
Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, 
председатель конкурсной комиссии по отбору неком-
мерческих организаций в Иркутской области, в целях 
осуществления развития традиционного хозяйствования 
и занятия промыслами малочисленных народов (олене-
водство, рыболовство, охота) (далее - комиссия);

Жилкина
Наталья Геннадьевна

Усольцева
Зоя Сергеевна

- заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области, заместитель председателя комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела экономики 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

Вейсалова                           
Нина Глебовна
       

Ильин Сергей
Николаевич

Костюченко Марина 
Никитична

Прокопьева
Марина Романовна

Малютина
Светлана Георгиевна

- президент Иркутской региональной общественной ор-
ганизации «Союз содействия коренным малочисленным 
народам Севера Иркутской области (по согласованию);

- декан инженерного факультета федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский Государственный 
аграрный университет имени 
А.А. Ежевского» (по согласованию);

- член Иркутской региональной общественной органи-
зации «Союз содействия коренным малочисленным 
народам Севера Иркутской области» (Катанский район) 
(по согласованию);

- временно замещающая должность начальника отдела 
государственной поддержки министерства сельского 
хозяйства Иркутской области;

- член Иркутской региональной общественной органи-
зации «Союз содействия коренным малочисленным 
народам Севера Иркутской области» (Качугский район) 
(по согласованию)».

Министр сельского хозяйства
Иркутской области   

                                                                    И.П. Сумароков

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

Наименование  крестьянского (фермерского) хозяйства Муниципальное образование Иркутской области
Афонин Андрей Викторович МО «Нижнеудинский район»

Хармагиров Олег Алексеевич МО «Эхирит-Булагатский район»
Матюха Ольга Николаевна Усольское районное муниципальное образование

Степанова Жанна Геннадьевна МО «Эхирит-Булагатский район»
Харлов Александр Андреевич МО «Усть-Удинский район»

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                         
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2017 года                                                                                  № 107-мпр

г. Иркутск 

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
сельского хозяйства Иркутской области 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета за счет средств федерального 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, Положения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 
том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года 
№ 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 3 пункта 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года 

№ 26-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» изменение, 
слова «30 сентября» заменив словами «30 ноября».

2. Внести в пункт 1 перечня документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных пунктами 16 - 33 По-
ложения, с указанием сроков их представления, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 
года № 104-пп», следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 4 слова «30 сентября» заменить словами «30 ноября»;
2) в абзаце первом подпункта 5 слова «30 сентября» заменить словами «30 ноября».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 сентября 2017 года                                                                                № 43-пра

Иркутск 

О внесении изменения в пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на 
безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской области в аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в управлении отдельными 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления 

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29 июля 2017 года   № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, установленного приказом аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области от  7 июля 2017 года № 33-пра, изменение, исключив слова «садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативами,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 сентября 2017 года                                                                                № 41-пра

Иркутск 

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 9 Положения об отдельных вопросах организации 
деятельности аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп «Об аппарате 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», руководствуясь статей 21 Устава Иркутской об-
ласти,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 9 Положения об отдельных вопросах организации деятельности аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 45-пра, изменение, исключив слова «(за исключением 
премиальных выплат по итогам работы)».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
1 сентября 2017 года                                                                         № 22-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений  в порядок утверждения сроков поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 года № 841 «О внесении 
изменений в Постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 182 и от 2 марта 2000 г. № 
183»,  Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года    № 392/171 – пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в порядок утверждения сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферный воздух,  утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области от 8 апреля 2016 года № 21-мпр «О порядке утверждения сроков поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»    следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок регламентирует процедуру приема и рассмотрения министерством природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области (далее - министерство) письма Управления Росприроднадзора по Иркутской области (далее – Управление) 
с предложением об утверждении сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (далее – ПДВ) для юридических и индивидуальных предпринимателей, имеющих источ-
ники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, в случае невозможности достижения ПДВ,  с 
приложением плана уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на период поэтапного 
достижения ПДВ (далее – план).»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для начала административной процедуры по утверждению сроков поэтапного достижения ПДВ яв-

ляется получение от Управления письма с предложением об утверждении сроков поэтапного достижения ПДВ для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, с приложением плана. Предложения по срокам достижения нормативов для объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, не могут превышать 7 лет.»;

в) в пункте  11 слова «5 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
г) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Основанием для отказа министерства в утверждении сроков достижения нормативов является предоставление 

неполной, недостоверной или искаженной информации, а также:
а) несоблюдение сроков достижения нормативов, указанных в плане, утвержденном на предыдущий год;
б) повторное включение в план мероприятий, не выполненных в ходе реализации плана, утвержденного на предыду-

щий год;
в) включение в план мероприятий, не обеспечивающих достижения предельно допустимых выбросов.».
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр   
                                                                                            А.В.Крючков                                                                                           

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о внесении изменений в Извещение о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих орга-
низаций на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйство-
вания и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)

Министерство сельского хозяйства Иркутской области сообщает, что в Извещении о проведении конкурсного отбора 
среди некоммерческих организаций на право получения субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяй-
ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), опубликованном в газете 
«Областная» 1 сентября 2017 года пятница № 97 (1707) www.ogirk.ru, срок проведения конкурсного отбора переносится с 
2 октября 2017 года на 10 октября 2017 года, остальные пункты данного извещения остаются без изменения.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
                                                     И.П. Сумароков
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

П Р И К А З
11 сентября 2017 года                                                                               № 42-пра

Иркутск

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям 
государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 
2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных казенных, автоном-

ных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕНО
приказом аппарата Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области 
от 11 сентября 2017 года  № 42-пра

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплатах стимулирующего характера

руководителям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных казенных, авто-
номных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – Положение), определяет размеры, порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера руководителям государственных казенных, автономных учреждений Ир-
кутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области (далее – областные учреждения).

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю областного учреждения (далее – выплаты стимулирующего 
характера) устанавливаются за счет средств фонда оплаты труда работников соответствующего областного учреждения 
на текущий финансовый год.

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностному окладу руководителя областно-
го учреждения, установленному трудовым договором, или в абсолютных размерах.

4. Руководителю областного учреждения, проработавшему неполный отчетный период, исчисление выплат стимули-
рующего характера производится пропорционально отработанному времени.

5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за месяц, 
квартал, год  (далее соответственно – премия за месяц, квартал, год; при совместном  упоминании – премия).

6. Премия за месяц выплачивается в зависимости от критериев оценки показателей эффективности деятельности 
руководителей областных учреждений согласно приложению 1 к настоящему Положению.

7. При сумме баллов, соответствующей выполнению всех показателей эффективности деятельности руководителя 
областного учреждения в полном объеме (100 баллов), размер премии за месяц равен 100 процентам от установленного 
в трудовом договоре.

При расчете учитывается, что один балл равен одному проценту премии.
8. Премия за месяц не выплачивается в следующих случаях:
1) при сумме баллов за отчетный период менее 60 баллов;
2) при наличии фактов нецелевого расходования средств областного бюджета, установленного по результатам прове-

рок финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 
предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности руководителя областного учреждения 
в период, когда были установлены указанные факты.

9. Премия за квартал выплачивается при выполнении всех показателей эффективности деятельности руководителя 
областного учреждения в объеме, равном не менее 80 баллов за каждый месяц отчетного квартала. Премия за квартал 
максимальным размером не ограничена и выплачивается в пределах фонда оплаты труда работников соответствующего 
областного учреждения на текущий финансовый год.

10. Руководителю областного автономного учреждения дополнительно выплачивается премия за квартал за счет до-
ходов от осуществления соответствующим областным автономным учреждением приносящей доход деятельности в раз-
мере одного должностного оклада руководителя областного автономного учреждения.

11.  Премия за год выплачивается при выполнении всех показателей эффективности деятельности руководителя об-
ластного учреждения в объеме, равном не менее 90 баллов за каждый месяц отчетного года. Премия за год максимальным 
размером не ограничена и выплачивается в пределах фонда оплаты труда работников соответствующего областного уч-
реждения на текущий финансовый год.

12. Руководителю областного автономного учреждения дополнительно выплачивается премия за год за счет доходов 
от осуществления соответствующим областным автономным учреждением приносящей доход деятельности, в размере 
двух должностных окладов руководителя областного автономного учреждения.

13.   В целях установления премии руководитель областного учреждения представляет в самостоятельное струк-
турное подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, обеспечивающее 
выполнение аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области функций и полномочий учре-
дителя в отношении областного учреждения (далее – подразделение):

1) для установления премии за месяц – отчет за месяц о выполнении руководителем областного учреждения пока-
зателей эффективности деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (не позднее 20 числа 
отчетного месяца);

2) для установления премии за квартал – отчет за квартал (год) о выполнении руководителем областного учрежде-
ния показателей эффективности деятельности по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом);

3) для установления премии за год – отчет за квартал (год) о выполнении руководителем областного учреждения по-
казателей эффективности деятельности по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (не позднее 15 числа 
первого месяца года, следующего за отчетным периодом).

14. Руководитель подразделения в течение трех рабочих дней после дня поступления отчета, указанного в пункте 
13 настоящего Положения  (далее – отчет), осуществляет: 

1) оценку показателей эффективности деятельности руководителя областного учреждения (оценка соблюдения сро-
ков и порядка предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется по согласованию с отделом финан-
сового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области);

2) расчет размера премии;
3) согласование отчета.
15. Не позднее дня согласования руководитель подразделения направляет отчет руководителю аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области или уполномоченному им должностному лицу.
16. Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области или уполномоченное 

им должностное лицо в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, принимает решение о размере 
премии путем согласования отчета.

17. В день согласования отчета руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области или уполномоченным им должностным лицом указанный отчет в установленном порядке направляется в отдел 
кадровой работы управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам для подготовки проекта распоряжения аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области о выплате руководителю областного учреждения премии (далее 
– проект распоряжения). Копия согласованного отчета в установленном порядке направляется руководителю соответству-
ющего областного учреждения.

18. Отдел кадровой работы управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по го-
сударственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем поступления отчета, подготавливает проект распоряжения и направляет его руководителю аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области или уполномоченному им должностному лицу для подписания. 

19. Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области о выплате премии 
руководителю областного учреждения в установленном порядке направляется руководителю областного учреждения. 

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков

Приложение 1
к Положению о выплатах стимулирующего 
характера руководителям государственных 
казенных, автономных учреждений Иркутской 
области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 
области и  Правительства Иркутской области

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя
областного государственного автономного учреждения  «Издательский центр»

№ п/п

Показатели эффективности 
деятельности руководителя областного 

государственного автономного 
учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение Количество баллов

1 Исполнение государственного задания
своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10
не исполнено при наличии 0

2
Обеспечение выполнения показателей 

качества и показателей объема 
государственного задания

своевременно более 90% 20
несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

3
Исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности

своевременно более 90% 20
несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

4
Исполнение плана по привлечению 

средств от приносящей доход 
деятельности

своевременно более 90% 20
несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

5
Соблюдение сроков и порядка 
предоставления бухгалтерской 

отчетности

соблюдаются 100 % 10

не соблюдаются менее 100% 0

6
Соблюдение сроков и порядка 
предоставления налоговой и 
статистической отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя
областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»

№ п/п

Показатели эффективности деятельно-
сти руководителя

областного государственного автоном-
ного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение Количество баллов

1 Исполнение государственного задания
своевременно более 90% 50

несвоевременно более 10% 40
не исполнено при наличии 0

2
Соблюдение сроков и порядка предо-
ставления бухгалтерской отчетности

соблюдаются 100% 25
не соблюдаются менее 100% 0

3
Соблюдение сроков и порядка предо-

ставления налоговой и статистической 
отчетности

соблюдаются 100% 25

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя
Иркутского областного государственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского» (далее - Институт)

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителя

областного государственного казенного 
учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1
Полнота и своевременность исполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 

деятельности Института

полное и своевременное 
исполнение мероприятий

не менее 85% 
мероприятий

35

неполное исполнение 
мероприятий и (или) наличие 

нарушений сроков исполнения 
мероприятий

более 15% 
мероприятий

20

более 25% 
мероприятий

0

2

Полнота и своевременность исполнения 
законопроектных и иных работ, не включенных 
в план деятельности Института, по поручениям 
Губернатора Иркутской области, Правительства 

Иркутской области, аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (в том числе главного правового 
управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области)

полное и своевременное 
исполнение мероприятий

не менее 85% 
мероприятий

35

неполное исполнение 
мероприятий и (или) наличие 

нарушений сроков исполнения 
мероприятий

более 15% 
мероприятий

20

более 25% 
мероприятий

0

3
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бюджетной отчетности
соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

налоговой и статистической отчетности
соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя
областного государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная»

№ п/п

Показатели эффективности 
деятельности руководителя

областного государственного казенного 
учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение Количество баллов

1
Исполнение графика выхода 

общественно-политической газеты 
«Областная»

своевременно более 90% 35

несвоевременно более 10% 20

2

Доля опубликованных публикаций о 
деятельности органов государственной 

власти Иркутской области и 
нормативных правовых актов Иркутской 
области в общем объеме общественно-

политической газеты «Областная»

опубликовано более 50% 35
опубликовано от 40% до 50% 20

не опубликовано 0% 0

3
Соблюдение сроков и порядка 

предоставления бюджетной отчетности
соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

4
Соблюдение сроков и порядка 
предоставления налоговой и 
статистической отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя
областного государственного казенного учреждения «Аппарат
Общественной палаты Иркутской области»

№ п/п
Показатели эффективности деятельности руко-

водителя областного государственного казенного 
учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1
Обеспечение своевременного рассмотрения 

поступающих в Общественную палату Иркутской 
области обращений граждан

своевременно более 90% 30

несвоевременно более 10% 15

2

Обеспечение своевременной подготовки мате-
риалов к пленарным заседаниям, заседаниям 

совета, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты Иркутской области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15
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Обеспечение своевременной подготовки заклю-
чений Общественной палаты Иркутской области 
по результатам общественной экспертизы проек-
тов законов и иных нормативных правовых актов 

Иркутской области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

бюджетной отчетности
соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

5
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

налоговой и статистической отчетности
соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

Приложение 2
к Положению о выплатах стимулирующего характера 
руководителям государственных
казенных, автономных учреждений Иркутской 
области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 
области и 
Правительства Иркутской области

Согласовано:
Руководитель аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (иное 
уполномоченное им должностное  лицо)
____________________(_______________)
«_____»____________________20_____г.

ОТЧЕТ 
ЗА МЕСЯЦ О ВЫПОЛНЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО, АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_____________________________________________________________________________________

(наименование областного учреждения)

 № 
п/п

Показатель эффективности 
деятельности руководителя 

областного учреждения

Максимальное количество баллов за выполне-
ние показателя эффективности деятельности 

руководителя областного учреждения

Количество баллов за фактическое 
выполнение показателя эффектив-
ности деятельности руководителя 

областного учреждения1

1 2 3 4
1
2
3

Итого баллов:
Размер премии:

_____________________________________ _____________________ _______________
        (должность руководителя                                      (подпись)                     (Ф.И.О.)
         областного учреждения)                                    
_____________________________________  ___________________ _______________
     (должность главного бухгалтера                                (подпись)                    (Ф.И.О.)                      
          областного учреждения)                               
____________________________________  ______________________  _______________
(должность начальника самостоятельного                (подпись)                         (Ф.И.О.)                      
структурного подразделения аппарата 
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области)                        

Начальник отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области – главный бухгалтер ___________________  _______________

           (подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о выплатах стимулирующего характера 
руководителям государственных
казенных, автономных учреждений Иркутской 
области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области

Согласовано:
Руководитель аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (иное 
уполномоченное им должностное лицо)
____________________(_______________)
«_____»____________________20_____г.

ОТЧЕТ
ЗА КВАРТАЛ (ГОД) О ВЫПОЛНЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО, АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_____________________________________________________________________________________

(наименование областного учреждения)

 № п/п Месяц Количество баллов за отчетный период Примечание
1 Январь
1 Февраль
2 Март
3 …
… …

Размер премии:
Размер дополнительной премии  за счет доходов от осуществления соответствующим област-

ным автономным учреждением приносящей доход деятельности:

_____________________________________ _____________________ _______________
         (должность руководителя                                    (подпись)                    (Ф.И.О.)                      
           областного учреждения)  
___________________________________  ___________________  _________________
       (должность главного бухгалтера                         (подпись)                    (Ф.И.О.)                      
            областного учреждения) 

____________________________________  ______________________  _______________
(должность начальника самостоятельного                   (подпись)                    (Ф.И.О.)                      
структурного подразделения аппарата 
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области)                        

Начальник отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области – главный бухгалтер ___________________  _______________

           (подпись)                    (Ф.И.О.)

________________________________________
1  Графа 4 заполняется соответствующим руководителем самостоятельного структурного подразделения аппарата Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2017 года                                                                                № 164-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
президиумом комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных 
к его полномочиям

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных к его полномочиям, утвержден-
ное указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг, следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином трудо-

вого или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые во время замещения им должности государственной гражданской службы Иркутской области, до 
истечения двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы Иркутской области.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации Губернато-
ру Иркутской области уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражда-
нином трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения им должности государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, при условии, что указанному гражданину президиумом ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину 
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации президиу-
мом не рассматривался.»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Поступившее Губернатору Иркутской области уведомление, указанное в подпункте 3 пункта 2 настоя-

щего Положения, рассматривается подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, которое осуществляет подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

в абзаце первом пункта 4:
слова «пунктом 3» заменить словами «пунктами 3, 31»;
слова «с подпунктом 2» заменить словами «с подпунктами 2, 3»;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Уведомление, указанное в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, как правило, рассматривает-

ся на очередном заседании президиума.»;
дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Заседание президиума проводится, как правило, в присутствии гражданина, в отношении которого 

представлено уведомление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего Положения»;
дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Заседание президиума проводится в отсутствие гражданина, надлежащим образом извещенного о 

времени и месте его проведения, в случае, если гражданин не явился на заседание президиума.»;
дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте 3 пункта 2 настоящего Положения, 

президиум принимает в отношении гражданина одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (ока-
зание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В этом случае президиум рекомендует Губернатору Иркутской области проин-
формировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

в пункте 21 цифры «20» заменить цифрами «201».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 сентября 2017 года                                Иркутск                                                  № 587-пп

О внесении изменений в Положение о государственном регулировании 
тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных 
авиалиниях на территории Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров воздушным 

транспортом на местных авиалиниях на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 839-пп, изменения, дополнив пунктами 51, 52 следующего 
содержания:

«51. Регулирующий орган осуществляет досрочный пересмотр экономически обоснованных тарифов на ос-
новании представленного уполномоченным органом заключения об изменении количественных и качественных 
параметров работы воздушного транспорта перевозчика (пассажировместимость, расстояние и время полета по 
авиалиниям, перегонка воздушного судна к месту технического обслуживания (ремонта) и связанные с ней рас-
ходы), не учтенных при установлении экономически обоснованных тарифов и влияющих на стоимость перевозки 
пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях (далее – заключение об изменении параметров).

52. Заключение об изменении параметров направляется уполномоченным органом в регулирующий орган в срок 
не более пяти рабочих дней со дня его подготовки. 

Рассмотрение регулирующим органом заключения об изменении параметров и досрочный пересмотр экономи-
чески обоснованных тарифов осуществляется в срок, установленный пунктом 31 настоящего Положения.».

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

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

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
11 сентября 2017 года                                                 № 595-пп

Иркутск

О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от  15 марта 2016 года 
№ 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных предприятий», статьей 4 Закона 
Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах реализации промышленной политики в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных предприятий (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от    7 июля 2014 года 

№ 330-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на упла-
ту процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских 
кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов 
промышленной сферы в Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 13 мая 2015 года 
№ 238-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 
области от 7 июля 2014 года № 330-пп»;

3) пункт 15 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 
2015 года № 307-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркут-
ской области в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 
года № 505-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в рос-
сийских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных 
проектов промышленной сферы в Иркутской области».

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

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 11 сентября 2017 года № 595-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реали-
зацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных 
предприятий (далее соответственно – субсидии, инвестиционный проекты), ка-
тегории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата 
субсидий.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на предоставление субсидий, является министерство экономи-
ческого развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий 
финансовый год.

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на реали-
зацию инвестиционных проектов по следующим направлениям деятельности:

1) внедрение энергосберегающих производственных технологий и обору-
дования;

2) модернизация и техническое перевооружение производственных мощ-
ностей.

Под модернизацией и техническим перевооружением производственных 
мощностей в целях настоящего Положения понимается модернизация и техни-
ческое перевооружение производственных мощностей, направленные на созда-
ние и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспо-
собной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми 
планами импортозамещения;

3) разработка и реализация программ повышения производительности тру-
да.

Под программой повышения производительности труда в целях настояще-
го Положения понимается инвестиционный проект, включающий утвержденный 
комплекс мер, направленных на создание и расширение производственных 
мощностей путем внедрен ия новых производственных технологий, современ-
ного оборудования, использование которых позволяет повысить общий уровень 
производительности труда при неснижении численности работников;

4) уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кре-
дитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Под уплатой процентов по кредитам и займам в целях настоящего Поло-
жения понимается уплата процентов по кредитам и займам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию 
инвестиционных проектов, связанных с производством высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, в размере, не превышающем величину, рас-
считанную исходя из девяти десятых установленной ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Федерации.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИЙ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица  (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся субъектами де-
ятельности в сфере промышленности, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской области (далее – получатели). 

6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) реализация на территории Иркутской области инвестиционного проекта, 

направленного на достижение показателей социально-экономического развития 
Иркутской области; 

2) срок реализации инвестиционного проекта не превышает трех лет до дня 
представления получателем документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего 
Положения (далее – документы); 

3) приобретение в рамках инвестиционного проекта оборудования, 
устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, 
установок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 
2002 года № 1 (далее – оборудование);

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-
ло месяца, в котором получатель представляет документы;

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-
жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, на первое число месяца,  в котором получа-
тель представляет документы;

6) отсутствие сведений о нахождении получателя в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства на первое число месяца,  в котором получатель 
представляет документы;

7) получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, 
указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на первое число месяца, в котором получатель представляет документы;

8) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-
нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоя-
щего Положения, на первое число месяца, в котором получатель представляет 
документы;

9) наличие согласия получателя на осуществление уполномоченным орга-
ном и органами государственного финансового контроля в установленном зако-
нодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами 1, 6   настоя-
щего пункта, осуществляется уполномоченным органом самостоятельно.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Извещение о проведении конкурса на предоставление субсидий (далее 
соответственно – извещение, конкурс) размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сайт) и публикуется в общественно-политической газете «Об-
ластная».

8. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) предмет конкурса;
2) наименование и почтовый адрес уполномоченного органа;
3) порядок, место, время и срок представления документов, который дол-

жен составлять не менее 30 календарных дней со дня опубликования извещения 
в общественно-политической газете «Областная»;

4) порядок и сроки объявления итогов конкурса;
5) контактная информация.
9. Для участия в конкурсе получатель в срок, установленный в извещении, 

обязан представить лично либо направить через организации почтовой связи в 
уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее информацию о том, 
что получатель соответствует условиям, установленным  подпунктами 5, 8 пун-
кта 6 настоящего Положения, а также согласие получателя на осуществление 
уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 
в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению (далее – заявление);

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-
вержденного уполномоченным государственным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание со-
глашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение)             (в случае 
подписания соглашения лицом, не являющимся лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности);

4) информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности по-
лучателя и инвестиционном проекте (включая информацию о сроке, стоимости 
реализации инвестиционного проекта, размере фактических затрат на его реа-
лизацию) по форме, установленной правовым актом уполномоченного органа;

5) копии договоров на приобретение оборудования;
6) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенного 

оборудования;
7) копии договоров на выполнение работ по доставке, монтажу и (или) вво-

ду в эксплуатацию оборудования (при наличии); 
8) копии платежных документов, подтверждающих выполнение работ по 

доставке, монтажу и (или) вводу в эксплуатацию оборудования, заверенные рос-
сийской кредитной организацией (при наличии); 

9) документы, подтверждающие распределение долей в уставном ка-
питале (для акционерных обществ). Указанные документы представляют-
ся с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

10) копию кредитного договора (договора займа) и справку об уплате про-
центов по кредиту (займу), заверенные российской кредитной организацией (го-
сударственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)), выдавшей кредит (займ) (в случае предоставления 
субсидии по направлению деятельности, установленному подпунктом 4 пункта 
4 настоящего Положения).

10. Для участия в конкурсе получатель в срок, установленный в извещении 
о проведении конкурса, вправе представить лично либо направить через органи-
зации почтовой связи в уполномоченный орган следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ную на первое число месяца, в котором получатель представляет документы;

2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на первое число месяца, в котором получатель представляет 
документы.

В случае непредставления получателем документов, указанных в настоя-
щем пункте, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня оконча-
ния срока представления документов, установленного в извещении, запраши-
вает документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

11. Получатель может участвовать в конкурсе только по одному из направ-
лений деятельности, установленных пунктом 4 настоящего Положения. 

12. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 – 8, 10 пункта 9 на-
стоящего Положения, заверяются получателем.  

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет 
получатель.

Представленные на конкурс документы не возвращаются, если иное не 
установлено в извещении.

Получатель вправе внести изменения в представленные на конкурс доку-
менты до окончания срока представления документов, установленного в изве-
щении. 

13. Уполномоченный орган регистрирует представленные документы в день 
их поступления в журнале регистрации с указанием даты и времени. При при-
нятии документов уполномоченный орган составляет опись представленных до-
кументов, подтверждающую их прием, с указанием даты, времени, должности и 
фамилии сотрудника уполномоченного органа, принявшего документы. Экзем-
пляр описи представленных документов с отметкой об их приеме возвращается 
получателю, в случае поступления представленных документов через организа-
ции почтовой связи – направляется получателю в течение двух рабочих дней по 
адресу, указанному в заявлении.

4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
срока представления документов, установленного в извещении,           а в слу-
чае направления межведомственных запросов – в течение трех рабочих дней со 
дня поступления соответствующих документов (сведений, содержащихся в них), 
принимает решение о допуске получателя к участию в конкурсе либо об отказе в 
допуске получателя к участию в конкурсе.

В случае принятия решения об отказе в допуске получателя к участию в кон-
курсе уполномоченный орган направляет письменное уведомление получателю 
с указанием причины отказа.

15. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положе-

ния, после окончания срока представления документов, установленного в из-
вещении;

2) несоответствие получателя категории и условиям, установленным пун-
ктами 5, 6 настоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-
занных в подпунктах 1 – 6, 9, 10 пункта 9 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной получателем информации.
16. В целях организации работы по предоставлению субсидий создается 

конкурсная комиссия по предоставлению субсидий (далее – конкурсная комис-
сия).

Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются правовым ак-
том уполномоченного органа.

17. Уполномоченной орган в течение 10 рабочих дней со дня принят ия ре-
шений, указанных в пункте 14 настоящего Положения:

1) составляет рейтинг получателей (далее – рейтинг) путем суммирования 
баллов по критериям оценки согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Рейтинг представляет собой перечень получателей с присвоением поряд-
кового номера по мере уменьшения суммы баллов. Получателю с наибольшей 
суммой баллов присваивается первое место.

В случае если несколько получателей набирают равную сумму баллов 
первое место присваивается получателю, представившему документы с более 
ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации уполномоченного 
органа;

2) направляет рейтинг и представленные документы конкурсной комиссии.
18. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 15 рабочих дней 

со дня составления рейтинга.
Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения рейтинга и представленных 

документов дает рекомендации по определению получателей, которым могут 
быть предоставлены субсидии.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом 
в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии 
и носят рекомендательный характер. 

19. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подведения 
итогов заседания конкурсной комиссии с учетом протокола заседания конкурс-
ной комиссии принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в 
предоставлении субсидий в форме правового акта уполномоченного органа и 
размещает его на сайте.

Решение о предоставлении субсидии принимается в отношении получате-
ля, занявшего первое место в рейтинге. 

В случае если объем средств, предусмотренных на цели, установленные 
пунктом 4 настоящего Положения, в областном бюджете на текущий финансо-
вый год, больше размера субсидии получателя, занявшего первое место в рей-
тинге, решение о предоставлении субсидий принимается в отношении получате-
лей, занявших последующие места в рейтинге.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении 
иных получателей, включенных в рейтинг.

20. Субсидии, предоставляемые по направлениям деятельности, установ-
ленным подпунктами 1 – 3 пункта 4 настоящего Положения, предоставляются в 
размере фактических затрат на реализацию инвестиционного проекта, не более 
50 процентов от стоимости реализации инвестиционного проекта.

Размер субсидии, предоставляемой по направлению деятельности, уста-
новленному подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения (Si), определяется по 
следующей формуле: 

где:
К – сумма фактически уплаченных процентов по кредиту (займу) за период 

реализации инвестиционного проекта;
С – процентная ставка по кредиту (займу);
R – размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Россий-

ской Федерации, на дату предоставления субсидии.
21. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении субсидии заключает с получателем соглашение в 
соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства 
финансов Иркутской области.

22. Перечисление субсидии осуществляется уполномоченным органом на 
расчетный счет, открытый получателю в кредитной организации, не позднее 10 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

23. Показатели результативности использования субсидии (далее – пока-
затели), порядок, сроки и формы представления получателем отчетности об их 
достижении устанавливаются соглашением.

24. Получатель в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представляет в уполномоченный орган отчет о достижении показателей и реали-
зации инвестиционного проекта по форме, установленной соглашением (далее 
– отчет о достижении показателей).

Глава 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) СУБСИДИЙ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ

25. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчета о 
достижении показателей, проводит ежегодную оценку результативности исполь-
зования субсидий за отчетный период по каждому получателю (Pj) по следую-
щей формуле:

где:
n – общее количество показателей;
ЦПфi – фактическое значение показателя;
ЦПпi – плановое значение показателя.
В случае если фактическое значение показателя превышает плановое зна-

чение показателя, считать фактическое значение показателя равным плановому 
значению показателя.

Результативность использования субсидий признается высокой в случае 
если значение Pj выше 90 процентов.

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, 
если значение Pj ниже либо равно 90 процентам.

26. Уполномоченный орган проводит ежегодную оценку эффективности 
предоставления субсидий за отчетный период (Эф) по следующей формуле:
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где:
Кв – общее количество получателей, достигших высокой результативности использования субсидий;
m –  общее количество получателей; 
Зф – сумма фактических затрат на предоставление субсидий получателям;
Зпл – сумма плановых затрат на предоставление субсидий получателям.
Эффективность предоставления субсидий признается высокой в случае если значение Эф выше либо равно 90 про-

центам.
Эффективность предоставления субсидий признается средней в случае если значение Эф выше либо равно 70 про-

центам.
Эффективность предоставления субсидий признается удовлетворительной в случае, если значение Эф выше либо равно 

50 процентам.
Эффективность предоставления субсидий признается неудовлетворительной в случае, если значение Эф ниже 50 

процентов.
27. Отчет о проведении ежегодной оценки результативности (эффективности) использования (предоставления) суб-

сидий составляется уполномоченным органом в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, по форме, установленной 
правовым актом уполномоченного органа.

28. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в случаях установления фактов:
1) нарушения получателем условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения, выявленного по фактам про-

верок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля;
2) недостижения показателей, установленных в соответствии с  пунктом 23 настоящего Положения.
Уполномоченный орган направляет получателю требование о возврате полученной субсидии в течение 30 рабочих 

дней со дня установления указанных фактов. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней 
со дня направления уполномоченным органом указанного требования.

29. Уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                  
 А.Б. Логашов

Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных 
предприятий

В министерство экономического развития Иркутской 
области
от ____________________ _________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
 ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестици-
онного проекта по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее соответственно – субсидия, инвестици-
онный проект) по одному из следующих направлений деятельности:

  ┌─┐
  │   │ Внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования
  └─┘
  ┌─┐
  │   │ Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей
  └─┘
  ┌─┐
  │   │ Разработка и реализация программ повышения производительности труда
  └─┘
  ┌─┐
  │   │ Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной
  └─┘ корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
         (нужный пункт отметить V)

Сведения о юридическом лице (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), являющемся субъ-
ектом деятельности в сфере промышленности, зарегистрированном и осуществляющим деятельность на территории Ир-
кутской области (далее – получатель) и инвестиционном проекте:

1. Наименование получателя_________________________________________.
                                                                 (полное наименование)
2. Дата регистрации _______________________________________________ .
3. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии:
________ __________________________________________________________________.
4. Юридический адрес ______________________________________________.
5. Почтовый адрес (место нахождения) ________________________________.
6. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail ________________________.
7. Руководитель (Ф.И.О., телефон) __________________________.
8. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _______________________________.
9. Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): __________________________________

________________________________. 
10. Сведения о ранее полученных средствах из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 

(перечислить наименования, год, сумму) _______________________________________________________.
11. Наименование инвестиционного проекта___________________________ .
стоимостью реализации ____________________________________________ .
12. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется привлечение бюджетных средств на осуществление 

расходов по: ____________________ в размере _____(руб.), что составляет_______процентов от стоимости реализации 
инвестиционного проекта.

Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, в котором представляю 
документы, указанные в пункте 9 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (далее 
соответственно – документы, Положение);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 4 Положения, на первое число месяца, в котором представляю документы.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю со-
гласие:

на осуществление министерством экономического развития Иркутской области и органами государственного финан-
сового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий;

на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Положением.

«__» ___________ 20__ года ________________/________________________
                                               (подпись руководителя)              (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию промышленных 
предприятий

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

№ п/п Наименование критерия оценки Значение критерия оценки Баллы
1 Внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования

1.1
Доля создаваемых рабочих мест            (в % от общей 

численности занятых)

свыше 10% 100
свыше 5% до 10% включительно 75
свыше 4% до 5% включительно 50

менее 4% 0

1.2
Доля частных инвестиций в стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

свыше 75% 100
свыше 67% до 75% включительно 75
свыше 50% до 67% включительно 50

менее 50% 0

1.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии

меньше или равен 1 году 100
свыше 1 года до 2 лет включительно 75

свыше 2 до 3 лет включительно 50
свыше 3 лет 0

1.4

Величина снижения объемов собственного потре-
бления соответствующих энергетических ресурсов 
в течение календарного года с начала реализации 

инвестиционного проекта

свыше 25% 100
свыше 20% до 25% включительно 85
свыше 15% до 20% включительно 65
свыше 10% до 15% включительно 50

менее 10% 0
2 Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей

2.1
Доля создаваемых рабочих мест      (в % от общей 

численности занятых)

свыше 10% 100
свыше 5% до 10% включительно 75
свыше 4% до 5% включительно 50

менее 4% 0

2.2
Доля частных инвестиций в стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

свыше 75% 100
свыше 67% до 75% включительно 75
свыше 50% до 67% включительно 50

менее 50% 0

2.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии
меньше или равен 1 году 100

свыше 1 года до 3 лет включительно 70
свыше 3 лет 0

2.4 Прирост объема продукции
свыше 5% 100

свыше 1% до 5% включительно 70
менее 1% 0

3 Разработка и реализация программ повышения производительности труда

3.1
Доля создаваемых рабочих мест 

(в % от общей численности занятых)

свыше 10% 100
свыше 5% до 10% включительно 75
свыше 4% до 5% включительно 50

менее 4% 0

3.2
Доля частных инвестиций в стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

свыше 75% 100
свыше 67% до 75% включительно 75
свыше 50% до 67% включительно 50

менее 50% 0

3.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии

меньше или равен 1 году 100
свыше 1 года до 2 лет включительно 75

свыше 2 до 3 лет включительно 50
свыше 3 лет 0

3.4 Прирост общего уровня производительности труда 

свыше 10% 100
свыше 5% до 10% включительно 70

менее 5% 30

4
Уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

4.1
Доля создаваемых рабочих мест             (в % от общей 

численности занятых)

свыше 10% 100
свыше 5% до 10% включительно 75
свыше 4% до 5% включительно 50

менее 4% 
0

4.2
Доля частных инвестиций в стоимости реализации 

инвестиционного проекта 

свыше 75% 100
свыше 67% до 75% включительно 75
свыше 50% до 67% включительно 50

менее 50% 0

4.3 Срок бюджетной окупаемости субсидии

меньше или равен 1 году 100
свыше 1 года до 2 лет включительно 75

свыше 2 до 3 лет включительно 50
свыше 3 лет 0

4.4
Срок экономической окупаемости инвестиционного 

проекта 

меньше или равен 1 году 100
свыше 1 года до 2 лет включительно 75

свыше 2 до 3 лет включительно 50
свыше 3 лет 0

4.5 Прирост объема продукции
свыше 5% 100

свыше 1% до 5% включительно 70
менее 1% 0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 сентября 2017 года                                                                           № 589-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о государственном регулировании 
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Иркутской области 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 38 Федерального закона от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о государственном регулировании тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Иркутской области, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области  от 28 ноября 2008 года № 103-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Тарифы на перевозки в пригородном и междугородном сообщении устанавливаются регулирующим органом диф-

ференцированно для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также с учетом сезонности осущест-
вления регулярных перевозок по сезонным (садоводческим) маршрутам.»;

2) подпункт 12 пункта 1 Перечня документов, представляемых перевозчиком для установления (пересмотра) тарифов 
на транспортные услуги, являющегося приложением, изложить в следующей редакции:

«12) паспорт маршрута регулярных перевозок и (или) соглашение на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (городским наземным электрическим 
транспортом) по межмуниципальным маршрутам указанных перевозок по регулируемым тарифам в Иркутской обла-
сти;».

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

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

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      
14 сентября 2017 года                                      № 53-122/17-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 октября 
2013 года № 213-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2017 года № 58-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной 
поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной во-
йны, проживающих в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 16 октября 2013 года № 213-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги «При-
своение статуса детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области, и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской 
области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «и предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты» заменить словами «предоставление ежемесячной выпла-
ты, ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)»;

2) в пункте 1 слова «и предоставление ежемесячной денежной выплаты» за-
менить словами «предоставление ежемесячной денежной выплаты, ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Присвоение статуса детей Великой Отечественной войны, проживающих в Ир-
кутской области, и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «и предоставление ежемесячной 
денежной выплаты» заменить словами «предоставление ежемесячной выплаты, 
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)»;

в пункте 4 слова «и предоставление ежемесячной денежной выплаты» за-
менить словами «предоставление ежемесячной денежной выплаты, ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)», после слов «ежемесячная денежная 
выплата,» дополнить словами «ежегодная денежная выплата,»;

в пункте 5 слова «и предоставлением ежемесячной денежной выплаты» за-
менить словами «, предоставлением ежемесячной денежной выплаты, ежегодной 
денежной выплаты»;

в пункте 24 слова «и предоставление ежемесячной денежной выплаты» за-
менить словами  «, предоставление ежемесячной денежной выплаты, ежегодной 
денежной выплаты»;

пункт 25 после слов «ежемесячной денежной выплатой,» дополнить словами 
«ежегодной денежной выплатой,»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) присвоение статуса и предоставление ежемесячной денежной выплаты и 

(или) ежегодной денежной выплаты или присвоение статуса;
б) отказ в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной вы-

платы и (или) ежегодной денежной выплаты или отказ в присвоении статуса.»;
пункты 32-33 изложить в следующей редакции:
«32. Учреждение на основании заявления и документов, указанных в пункте 

38 настоящего административного регламента, не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает решение 
о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты и (или) 
ежегодной денежной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвое-
нии статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты и (или) ежегодной 
денежной выплаты или об отказе в присвоении статуса.

33. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты и (или) ежегодной денежной выплаты или о присвоении статуса либо об 
отказе в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты 
и (или) ежегодной денежной выплаты или об отказе в присвоении статуса с указа-
нием причин отказа направляется гражданину или его представителю не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;

подпункт «з» пункта 36 изложить в следующей редакции:
«з) Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и ежегодной 

денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) гражданам, которым присвоен статус 
детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской области, ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 27 августа 2013 года № 173-мпр (Областная, 2013, 
6 сентября).»;

в пункте 37 слова «и предоставления ежемесячной денежной выплаты» за-
менить словами «, предоставления ежемесячной денежной выплаты, ежегодной 
денежной выплаты»;

дополнить пунктом 39 (1) следующего содержания:
«39 (1). Для получения ежегодной денежной выплаты в текущем году заявле-

ние и документы должны быть поданы в учреждение до 1 апреля.
Повторной подачи заявления и документов для получения ежегодной денеж-

ной выплаты в последующие годы не требуется.»;
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Основанием отказа в присвоении статуса и предоставлении ежемесяч-

ной денежной выплаты и (или) ежегодной денежной выплаты или отказа в присво-
ении статуса является несоответствие гражданина категории граждан, указанной 
в пункте 4 настоящего административного регламента.»;

подпункты «б», «в» пункта 77 изложить в следующей редакции:
«б) принятие решения о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты и (или) ежегодной денежной выплаты или о присвоении стату-
са либо об отказе в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денеж-
ной выплаты и (или) ежегодной денежной выплаты или об отказе в присвоении 
статуса;

в)  предоставление ежемесячной денежной выплаты и (или) ежегодной де-
нежной выплаты.»;

абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции:
«79. Для присвоения статуса и предоставления ежемесячной денежной вы-

платы, ежегодной денежной выплаты или присвоения статуса гражданин или его 
представитель подает в учреждение заявление с приложением документов одним 
из следующих способов:»;

пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале 

регистрации заявлений и документов на бумажном носителе по форме соглас-
но приложению 4 к настоящему административному регламенту (далее - журнал 
регистрации заявлений) или в электронной форме - электронном журнале, сфор-
мированном посредством сервиса автоматизированной информационной систе-
мы.»;

пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. В случае, если заявление и документы поданы в форме электронных 

документов и подписаны электронной подписью, решение о присвоении статуса 
и предоставлении ежемесячной денежной выплаты и (или) ежегодной денежной 
выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвоении статуса и предо-
ставлении ежемесячной денежной выплаты и (или) ежегодной денежной выплаты 
или об отказе в присвоении статуса принимается в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом.»;

наименование главы 23 изложить в следующей редакции:
«Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА И ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ И (ИЛИ) ЕЖЕГОДНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В 
ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ И (ИЛИ) ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 
ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА»;

пункты 92, 93 изложить в следующей редакции:
«92. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение 

о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты и (или) 
ежегодной денежной выплаты или о присвоении статуса либо об отказе в присвое-
нии статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты и (или) ежегодной 
денежной выплаты или об отказе в присвоении статуса.

93. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной 
выплаты и (или) ежегодной денежной выплаты или о присвоении статуса либо об 
отказе в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной выплаты и 
(или) ежегодной денежной выплаты или об отказе в присвоении статуса принима-
ется в срок, указанный в пункте 32 настоящего административного регламента.»;

пункт 94 после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами 
«и (или) ежегодной денежной выплаты»;

пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. Решение о присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денеж-

ной выплаты и (или) ежегодной денежной выплаты или о присвоении статуса либо 
об отказе в присвоении статуса и предоставлении ежемесячной денежной выпла-
ты и (или) ежегодной денежной выплаты или об отказе в присвоении статуса с ука-
занием причин отказа направляется гражданину или его представителю в срок, 
указанный в пункте 33 настоящего административного регламента.»;

пункт 96 после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами 
«и (или) ежегодной денежной выплаты»;

пункт 98 после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами 
«и (или) ежегодной денежной выплаты»;

наименование главы 24 изложить в следующей редакции:
«Глава 24. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ И 

(ИЛИ) ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ»;
в пункте 99 слова «Ежемесячная денежная выплата предоставляется» за-

менить словами «Ежемесячная денежная выплата, ежегодная денежная выплата 
предоставляются»;

в пункте 100:
в абзаце первом слова «Ежемесячная денежная выплата предоставляется» 

заменить словами «Ежемесячная денежная выплата и ежегодная денежная вы-
плата предоставляются»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Способ предоставления ежемесячной денежной выплаты и (или) ежегодной 

денежной выплаты указывается гражданином в заявлении. Изменение способа 
предоставления ежемесячной денежной выплаты и (или) ежегодной денежной 
выплаты производится путем подачи гражданином или его представителем соот-
ветствующего заявления в учреждение одним из способов, указанных в пункте 79 
настоящего административного регламента.»;

дополнить пунктом 101 (1) следующего содержания:
«101 (1). Если гражданин одновременно имеет право на одни и те же меры 

социальной поддержки по Закону Иркутской области № 66-оз и по другому право-
вому акту (за исключением случаев установления ежегодной выплаты по Закону 
Иркутской области № 66-оз, ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редак-
ции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»), меры социальной поддержки предоставляются по 
выбору гражданина либо по Закону Иркутской области № 66-оз, либо по другому 
правовому акту.»;

в нумерационном заголовке приложения 1 слова «и предоставление еже-
месячной денежной выплаты» заменить словами «предоставление ежемесячной 
денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)»;

приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области                                                               

В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 14 сентября 2017 года 
№ 53-122/17-мпр

«Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Присвоение статуса детей Великой 
Отечественной войны, проживающих 
в Иркутской области, предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, 
ежегодной денежной выплаты ко Дню 
Победы (9 мая) гражданам, которым 
присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области»

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения по»

Ф.И.О. заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, 
кем выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить (перерасчитать/возобновить):

Государственная услуга 

Нормативно-правовой документ

Статус, Ф.И.О. льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими 
реквизитами:

Ф.И.О. получателя

Адрес доставки

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Государственную услугу прошу предоставлять с  ________________________

Я ознакомился (ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение предо-
ставления  ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты ко Дню Победы (9 мая), 
предусмотренных Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты и 
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая), утвержденным приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 27 августа 2013 года № 173-мпр.

Обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня наступления обстоя-
тельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной выплаты, еже-
годной выплаты ко Дню Победы (9 мая), предусмотренных Порядком предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной выплаты ко Дню 
Победы (9 мая), утвержденным приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 27 августа 2013 года № 173-мпр, 
сообщать о их наступлении в учреждение.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование и передачу моих персональных дан-
ных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной 
поддержки с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Дата
Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ №  ______________

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.

Дата ____________   __________________________
   Подпись ответственного лица
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № _______________________

Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе
1.

Дата ____________   __________________________
   Подпись ответственного лица

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 14 сентября 2017 года № 53-122/17-мпр
 
«Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Присвоение 
статуса детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, 
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 
мая) гражданам, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение 3
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 14 сентября 2017 года № 53-122/17-мпр

«Приложение 4
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Присвоение статуса 
детей Великой Отечественной войны, 
проживающих 
в Иркутской области, предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) 
гражданам, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области»

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ И (ИЛИ) 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ (9 МАЯ) ИЛИ О 
ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
14 сентября 2017 года                           Иркутск                                  № 53-121/17-мпр

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 27 августа 2013 года № 173-мпр

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 10 июля 2017 года № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки 
граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»,  руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 августа 2013 

года № 173-мпр «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, проживающим в Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами «и ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)»;

2) пункт 1 после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами «и ежегодной денежной выплаты ко Дню 
Победы (9 мая)».

3) в Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым присвоен статус детей Великой От-
ечественной войны, проживающим в Иркутской области, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слов «ежемесячной денежной выплаты» дополнить словами «и ежегодной 
денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая)»;

в пункте 1 слова «(далее-выплата)» заменить словами «и ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы (9 мая) (далее 
– ежемесячная выплата, ежегодная  выплата);

в пункте 2 слово «выплаты» заменить словами «ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты»;
в пункте 3:
в абзаце первом слово «выплаты» заменить словами «ежемесячной выплаты»;
в подпункте 2 слово «выплаты» заменить словами «ежемесячной выплаты»;
подпункт 3 после слова «установления» дополнить словами «ежегодной выплаты в соответствии с Законом области,»
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выезда за пределы Иркутской области на постоянное место жительства.»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Предоставление ежегодной выплаты, назначенной в соответствии с Законом области, прекращается в случае:
1) смерти гражданина, а также объявления его в установленном порядке умершим или признании его безвестно отсут-

ствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина, либо учреждению стало 
известно о решении суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим, но не ранее вступления 
в силу указанного решения суда;

2) подачи гражданином или его представителем заявления о прекращении предоставления ежегодной выплаты - с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин или его представитель обратился с указанным заявлением;

3) выезда за пределы Иркутской области на постоянное место жительства.»;
пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о прекращении предоставления ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты принимается учреждением 

не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения сведений о наступлении случаев, указанных в пунктах 3 и 31 на-
стоящего Порядка.

Уведомление о принятии решения о прекращении предоставления ежемесячной выплаты в случаях, указанных в под-
пунктах 2, 3, 4 пункта 3 настоящего Порядка, ежегодной выплаты в случаях, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 31 настоя-
щего Порядка, направляется учреждением гражданину или его представителю в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения с изложением причины прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты и (или) 
ежегодной денежной выплаты.

5. В случае отмены решения суда об объявлении гражданина умершим или о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим, а также изменения обстоятельств, указанных в подпунктах 2, 3, 4 пункта 3 и подпунктах 2, 3 пункта 31 настоящего 
Порядка, предоставление ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты осуществляется в порядке, установленном статьей 4 
Закона области.

6. Отказ учреждения в предоставлении ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты, решение учреждения о прекраще-
нии предоставления ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты могут быть обжалованы гражданином или его представите-
лем в порядке, установленном законодательством.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. При наступлении обстоятельств, которые могут повлечь прекращение ежемесячной выплаты, ежегодной выплаты, 

гражданин или его представитель обязаны известить учреждение в течение 10 календарных дней со дня наступления ука-
занных обстоятельств.».

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области
                                                                    В.А. Родионов

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ: Любченко Алексей Федорович, почтовый адрес: Иркутская область, Заларинский 
район, д. Сорты, пер. Центральный, д.9, кв.1.

Сведения о кадастровом инженере: Аверьянов Дмитрий Александрович, 666322, Иркутская об-
ласть, р.п.Залари, ул.Ленина, 99, адрес электронной почты: Kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, 
номер квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:110501:278, адрес: Иркутская область, в 
западной части Заларинского района.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: п. Залари, ул. Ленина, 99, каб. 3, с 10 до 16 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 
99, Аверьянову Д.А.; 

г.Иркутск, ул.Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области. 

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16945, почтовый адрес: 664007 г.Иркутск, ул. Тими-
рязева, 51, оф.7а, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, СНТ «Ветеран», ул. 3-я, уч. 7, кадастровый номер 
38:06:143606:0196, проводит кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является: Васильева Инна Станиславовна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а, 21 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 20 сентября 2017 г. по 20 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 
2017 г. по 20 октября 2017 г, по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16945,  почтовый адрес: 664007 г.Иркутск, ул. Тими-
рязева, 51, оф.7а, тел: 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, СНТ «Ветеран», ул 3-я, уч.50,  кадастровый номер 
38:06:143606:166, проводит кадастровые работы.  

Заказчиком кадастровых работ является Кулаков Валерий Иванович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а, 21 октября 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 20 сентября 2017 г. по 20 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 сентября 
2017 г. по 20 октября 2017 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51, оф.7а. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ) НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ 
РАЗДЕЛ «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ») ПО ОБЪЕКТУ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ «СВЯТИТЕЛЯ СОФРОНИЯ» В С. МАМОНЫ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ДАЛЕЕ – ОБЪЕКТ).

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту.

Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский ин-
новационный проектный институт», зарегистрированное по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
105А, оф. 402, тел. (3952) 500-929, и комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (664007, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300).

Проведение общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по 
объекту назначено на 16.00 24 октября 2017 года по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 
23 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года с 09.00 до 17.00  местного времени в рабочие дни и 24 
октября 2017 года с 09.00 до 15.00 местного времени  по адресам: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105А, оф. 402, e-mail: info@sipi38.ru.
- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
- Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 10 (в здании администрации Мамон-

ского муниципального образования). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом (серия 38НПА №0015494), выданный 25.06.2013 г. Ангарским техникумом обще-
ственного питания и торговли города Ангарска на имя Карелина Ильи Сергеевича, считать недей-
ствительным.

  Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный в 2000 году Средней общеобразова-
тельной школой № 6 г. Иркутска на имя Хамраевой Катерины Валерьевны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат об основном общем образовании 38 БВ № 0054127, выданный 23.06.2011г. МБОУ 
г. Иркутска СОШ № 49 на имя Чучуленовой Янины Евгеньевны, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организаторы слушаний Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский институт про-

ектирования и исследований», зарегистрированное по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
105А, оф. 403, тел. (3952) 500-929 и отдел  экологической безопасности и контроля управления эколо-
гии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 
207, тел. (3952) 52-04-24) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводят 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по 
объекту: «Бильярдная с торговыми помещениями, расположенная на участке с кадастровым номером 
38:36:000034:21549» (далее – объект).

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Дата и время проведения слушаний: 23 октября 2017 года в 11.00 местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.
Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 22 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни и 
23 октября 2017 года с 09.00 до 10.00 местного времени  по адресу: 

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 403, e-mail: info@sipi38.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тальского муниципального образования – Администрация сельского поселения 

извещает сельскохозяйственные организации, использующие земельный участок с кадастровым но-
мером 38:14:250114:899, площадью 1728376 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Тайшетский район, урочище «Забока», для сельскохозяйственного производства, 
о возможности его приобретения. В связи с чем сельскохозяйственным организациям, использующим 
вышеуказанный 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.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 сентября 2017 года                  Иркутск                                        № 165-уг
 
О внесении изменений в Порядок разрешения Губернатором Иркутской области участия 
на безвозмездной основе государственных гражданских служащих Иркутской области, 
представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области, в управлении 
отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок разрешения Губернатором Иркутской области участия на безвозмездной основе государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской 
области, в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, установленный указом Губернатора Иркутской области от 
10 июля 2017 года № 112-уг (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами,» исключить;
2) в приложении 1 к Порядку слово «оорганизацией» заменить словом «организацией».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования. 

С.Г. Левченко


