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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15.09.2017                                                                                               № 46-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу

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

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

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

лее – Программа), следующие изменения:

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

«

Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой 

программы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и прогнози-

руемые субвенции федерального бюджета на реализацию переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными.

Объем средств за весь период реализации мероприятий Программы составляет 7 949 756,3 

тыс. рублей, в том числе:

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

средства областного бюджета – 3 017 059,8 тыс. рублей.

В том числе по годам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 год – 1 282 611,1 тыс. рублей, из них

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

443 526,4 тыс. рублей – средства областного бюджета;

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

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

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

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

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

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

2020 год – 422 874,6 тыс. рублей, из них 

422 874,6 тыс. рублей – средства областного бюджета »;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр Н.В. Воронцова

«Приложение

к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 

от 15.09.2017 года № 46-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения

Иркутской области» на 2014-2020 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

  

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 

 

Ед. изм.

 

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия  

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

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

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

1

Содействие гражданам в поиске под-

ходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходя-

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

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего 

числа работодателей, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

% 100 100 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа 

граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги
% 100 100 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся 

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

2
Информирование о положении на рын-

ке труда в Иркутской области

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

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

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

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

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

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего 

числа работодателей, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

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

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа 

граждан, обратившихся за оказанием государственной услуги
% 96 98 - - - - -  

Доля граждан, получивших услугу в численности экономически актив-

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

Доля работодателей, получивших услугу, в общем числе хозяйствую-

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

3
Организация ярмарок вакансий и учеб-

ных рабочих мест 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

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

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакансий и 

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

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и 

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

Доля вакансий закрытых по результатам проведения ярмарок вакан-

сий в общей численности вакансий, представленных работодателями
% - - 25 25 25 25 25  

4
Организация проведения оплачивае-

мых общественных работ 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность граждан, получивших государственную услугу (направ-

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

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего числа 

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

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 

общественные работы), в численности граждан, зарегистрированных 

в целях поиска подходящей работы 

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

5

Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске ра-

боты, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование и ищущих 

работу впервые

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность граждан, получивших государственную услугу по времен-

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

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на времен-

ные работы, от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет, обратившихся за содействием в трудоустройстве

% 85 86 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа 

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

Доля выпускников образовательных организаций в возрасте от 18 до 

20 лет,  имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от общего 

числа обратившихся выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования, в возрасте от 18 до 20 лет, 

ищущих работу впервые

% 80 81 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на 

временные работы), в численности граждан, зарегистрированных в 

целях поиска подходящей работы 

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

6

Содействие самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профес-

сиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их госу-

дарственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответству-

ющей государственной регистрации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность граждан, получивших государственную услугу по само-

занятости
чел. 515 515 515 489 464 413 413  

Доля граждан, получивших услугу и открывших собственное дело, от 

общего числа безработных граждан, обратившихся за государствен-

ной услугой

% 12 13 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу по самозанятости, 

в численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных
% - - 2,6 0,8 0,75 0,67 0,67  

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы за-

нятости

% - - 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2  
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Содействие безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустрой-

ства по направлению органов службы 

занятости

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

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

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

Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-

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

Численность граждан, получивших государственную услугу по содей-

ствию безработным гражданам и членам их семей в переселении 
чел. - - 3 3 3 3 3  

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку 

при трудоустройстве в другой местности по направлению органов за-

нятости, от численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100 100  

8

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения  про-

фессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 684,3 1 180,5 859,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5  

Численность граждан, получивших государственную услугу по про-

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

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества обративших-

ся граждан
% 46 46 46 45,4 45,4 45,4 45,4  

9
Психологическая поддержка безработ-

ных граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность граждан, получивших государственную услугу по психо-

логической поддержке
чел. 4 190 4 192 4 192 4 005 4 005 4 005 4 005  

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологи-

ческой поддержке, в численности граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных 

% 20 20 8 8 8 8 8  

10
Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность граждан, получивших государственную услугу по со-

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

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной 

адаптации, в численности граждан, зарегистрированных в качестве 

безработных 

% 20 20 8 8 8 8 8  

Доля нашедших работу (доходное занятие) граждан после получения 

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

11

Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное обра-

зование безработных граждан, включая 

обучение в другой местности

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональ-

ному обучению или получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 2 710 2 076 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное об-

учение и получивших дополнительное профессиональное образование 

в общей численности прошедших профессиональное обучение и полу-

чивших дополнительное профессиональное образование

% 75 75 - - - - -  

12

Выдача заключений о привлечении 

и об использовании иностранных 

работников в соответствии с законо-

дательством о правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

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

Доля подготовленных заключений от общего числа, поступивших 

запросов УФМС
% 100 100 - - - - -  

13

Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное обра-

зование безработных граждан, включая 

обучение в другой местности

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональ-

ному обучению или получению дополнительного профессионального 

образования

чел. 1 935 1 644 - - - - -  

Доля потребителей государственной услуги, получивших документы 

установленного образца, от численности безработных граждан, при-

ступивших к профессиональному обучению или получению дополни-

тельного профессионального образования 

% 98 98 - - - - -  

14

Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

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

Численность женщин, приступивших к профессиональному обучению 

или получению дополнительного профессионального образования
чел. 300 300 - - - - -  

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность после про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования, завершивших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное образо-

вание

% 50 50 - - - - -  

15

Предоставление социальных выплат 

гражданам, признанным в установлен-

ном порядке безработными

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

Среднемесячная численность граждан, признанных в установленном 

порядке безработными, получающих социальные выплаты
чел. 19 166 18 366 - 15 544 15 136 13 546 -  

Численность безработных граждан, которым назначены социальные 

выплаты
чел. - - 59010 - - - -  

Доля своевременно осуществленных социальных выплат в общем 

объеме осуществленных социальных выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными

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

16

Подготовка и проведение выставок 

«Знания. Профессия. Карьера», «Вы-

бери профессию»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

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

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

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

17
Обеспечение реализации программ 

подведомственными учреждениями

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

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

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

Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по 

обязательствам подведомственных учреждений занятости к объему 

финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0 0  

18

Дополнительные мероприятия в об-

ласти содействия занятости населения 

в монопрофильных муниципальных 

образованиях Иркутской области

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.09.2015 31.12.2015

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

Численность работников организаций производственной сферы, осу-

ществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства, 

в том числе в соответствии с инвестиционными проектами приступив-

ших к профессиональному обучению или получению дополнительного 

профессионального  образования 

чел. - 87 0 0 0 0 0  

Доля работников организаций производственной сферы, осуществля-

ющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства, в том 

числе в соответствии с инвестиционными проектами, трудоустроенных 

или переведенных на рабочие места в организации в соответствии с 

полученной профессией (специальностью) от числа работников орга-

низаций, завершивших профессиональное обучение или получивших 

дополнительное профессиональное  образование  

% - 95 0 0 0 0 0  

19

Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное 

образование граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

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

Численность граждан, получивших государственную услугу по про-

фессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию

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

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до до-

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

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность

чел. - - - 40 - - -  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное об-

учение и получивших дополнительное профессиональное образова-

ние, в общей численности прошедших профессиональное обучение и 

получивших дополнительное профессиональное образование

% - - 59 - - - -  

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию к 

численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных 

граждан

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

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения 

профессионального обучения или получения дополнительного об-

разования незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия 

по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность  

в общей численности завершивших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование

% - - - 60 - - -  

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональ-

ное обучение и дополнительное профессиональное образование по 

направлению органов службы занятости населения, в  общей числен-

ности закончивших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование

% - - 50 60 60 60 60  
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20

Регистрация граждан в целях содей-

ствия в поиске подходящей работы, 

а также регистрация безработных 

граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

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

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных чел. - - 47 000 45 000 45 000 45 000 45 000  

Численность граждан, зарегистрированных в целях содействия в по-

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

Доля численности трудоустроенных на постоянную работу граждан в 

общей численности нашедших работу зарегистрированных в целях 

поиска работы граждан (без учета несовершеннолетних, трудоустро-

енных на временную работу)

% - - 70 71 72 72 72  

21

Организация и проведение специаль-

ных мероприятий по профилированию 

безработных граждан (распределению 

безработных граждан на группы в за-

висимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, 

уровня образования, пола, возраста и 

других социально-демографических 

характеристик в целях оказания им 

наиболее эффективной помощи при 

содействии в трудоустройстве с учетом 

складывающейся ситуации на рынке 

труда)

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

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

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

Доля безработных граждан, принявших участие в мероприятии по 

профилированию, в общей численности граждан зарегистрированных 

безработными 

% - - 95 95 95 95 95  

22

Формирование и ведение регистров 

получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения в субъектах 

Российской Федерации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

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

Количество согласованных актов о приеме-передаче региональных 

сегментов регистров получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения (физических лиц и работодателей) в регистры 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

(физических лиц и работодателей)

ед. - - 12 12 12 12 12  

Доля выявленных расхождений между сведениями, содержащимися 

в региональных сегментах регистров получателей, и основными по-

казателями государственной статистической отчетности

% - - 0 0 0 0 0  

 

Итого по программе,                                                                                                                                       

             в том числе:
  

1 268 

200,1

1 202 

674,3

1 227 

298,6

1 282 

611,1

1 271 

692,4

1 274 

405,2
422 874,6  

средства областного бюджета   458 884,3 405 840,8 434 690,4 443 526,4 427 117,2 424 126,1 422 874,6  

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

Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2020 ГОДЫ

 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финан-

сирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.  

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

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

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работода-

телям в подборе необходимых работников
областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2
Информирование о положении на рынке труда в Иркутской об-

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

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 9 551,6 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3  

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет

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

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

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

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-

нее профессиональное образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

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

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

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

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополни-

тельное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, инди-

видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

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

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

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

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

7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости

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

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-

дения  профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 7 564,3 1 475,6 684,3 1 180,5 859,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5  

9 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 2 206,1 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4  

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 069,4 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1  

11

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан, включая обучение в 

другой местности

областной бюджет

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

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

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

12

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностран-

ных работников в соответствии с законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации

областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование безработных граждан, включая обучение в 

другой местности

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

14

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет

областной бюджет

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

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

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

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными

федеральный 

бюджет

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

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

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

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

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карье-

ра», «Выбери профессию»
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 078,8 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7  

17
Обеспечение реализации программ подведомственными учреж-

дениями
областной бюджет

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

805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 2 065 975,5 307 642,3 290 165,2 293 192,3 294 658,9 293 856,1 293 856,1 292 604,6  

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

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 31,2 0,0 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0  

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

18

Дополнительные мероприятия в области содействия занятости 

населения в монопрофильных муниципальных образованиях 

Иркутской области

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

19
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-

ное образование граждан
областной бюджет

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

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 146 046,5 0,0 0,0 31 164,6 26 722,1 29 386,6 29 386,6 29 386,6  

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 18 156,0 0,0 0,0 2 260,6 6 709,8 2 772,4 3 206,6 3 206,6  

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

20
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей 

работы, а также регистрация безработных граждан
областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

21

Организация и проведение специальных мероприятий по про-

филированию безработных граждан (распределению безработных 

граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, воз-

раста и других социально-демографических характеристик в целях 

оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в тру-

доустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда)

областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

22

Формирование и ведение регистров получателей государствен-

ных услуг в сфере занятости населения в субъектах Российской 

Федерации

областной бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Итого по программе,                                                                                   

в том числе:
 7 949 756,3 1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 282 611,1 1 271 692,4 1 274 405,2 422 874,6  

средства областного бюджета  3 017 059,8 458 884,3 405 840,8 434 690,4 443 526,4 427 117,2 424 126,1 422 874,6  

средства федерального бюджета  4 932 696,5 809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 844 575,2 850 279,1 0,0 ».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 г.                                                                                       № 194-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дрожже-винокуренный завод 

(комплекс построек)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1 (Нижне-Набережная, 14), согласно приложе-

нию к настоящему приказу. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области            

                     Е.М. Корниенко

Приложение 

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

от 20 сентября 2017г. № 194-спр

Предмет охраны 

 объекта культурного наследия регионального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1 (Нижне-Набережная, 14).

Наименование объекта: «Дрожже-винокуренный завод (комплекс построек)».

Датировка объекта: 1890-е гг.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечания, 

фото 

Градостроительная охрана
 

 

ул. Цесовская 

Набережная, 12 

Лит.А – производ. 

здание, лит.Б – ад-

министр. здание 

(по данным БТИ)1

г. Иркутск, Киров-

ский р-н, квартал 

№61

Местоположение

Территория комплекса построек дрожже-

винокуренного завода, расположенная у 

набережной реки Ангары, занимает западный 

угол  квартала № 61. Производственное 

здание (лит.А) поставлено протяженным 

юго-западным фасадом по красной линии за-

стройки улицы Гаврилова, административное 

здание (лит.Б) поставлено северо-западным 

фасадом по красной линии улицы Цесовской 

Набережной по середине границы земельного 

участка объекта. 

Без изменений.

см.Приложение 

№1, рис.1,2

см.Приложение 

№3, рис.1

Производственное здание (лит. А):

Объектная охрана 

Общий объем 

здания 

Объёмно-планировочное построение.

Здание переменной этажности с подва-

лом, сложной формы в плане (близкой к 

П-образной), состоит из нескольких объемов: 

прямоугольных в плане одноэтажного северо-

западного и трехэтажного центрального, а 

также г-образного в плане четырехэтажного 

юго-восточного объема. Здание оборудовано 

двумя вышками, расположенными: первая 

(дымовая труба)2 - между одноэтажным и 

трехэтажным объемами со стороны юго-за-

падного фасада; вторая (подъемник)2 - в 

центральной части четырехэтажного объема. 

Вход в здание осуществляется в части двора 

со стороны северо-восточного и юго-восточ-

ного фасадов. 

Со стороны улицы Гаврилова 

в продолжение юго-западного 

фасада  здания возведен на всю 

ширину и высоту юго-восточного 

фасада четырехэтажного объема  

здания поздний трехэтажный блок, 

к которому в свою очередь при-

мыкают другие поздние строения, 

расположенные вдоль юго-восточ-

ной границы территории объекта. В 

части двора к зданию пристроены 

поздние объемы, практически 

полностью закрывающие вид на 

дворовые фасады здания.  Верхняя 

часть восьмигранной вышки (ды-

мовой трубы) частично утрачена. 

Утрачена вышка (подъемник) в 

части четырехэтажного объема. 

см.Приложение 

№2, рис.1-5, 

см.Приложение 

№3 – 1,2-7,17

Общий объем 

здания 

Внутренняя планировка.

Внутреннее пространство здания в габаритах 

капитальных конструкций. Объемы здания 

сообщаются между собой через дверные про-

емы; этажи - через лестницы. 

Выполнена частично переплани-

ровка.

см. Приложение 

№2, рис.1-5 

– поэтажные 

планы.

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

стены – кирпичные;

кровля, водосточная система – металличе-

ская, фальцевая.

Фасады имеют позднюю штука-

турку;

Частичные изменения.

см.Приложение 

№3

Общий объем 

здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов 

здания.

Габариты и форма крыш здания.

Композиционное  построение и декоративное 

оформление фасадов.

Местоположение,  размеры,  форма,  пропор-

ции оконных и дверных проёмов. 

Многоячеистый рисунок лучковых оконных 

переплетов здания. 

Требуются 

уточнения по 

результатам 

КНИ. 

см.Приложение 

№3, фото 1-6 

(архивные)

Фасады  
см.Приложение 

№3 - фото

Юго-западный 

(главный)  фасад

Общее декоративно-композиционное решение – 

протяженный фасад здания образован:

 симметричным трехосным фасадом одно-

этажного объема с тремя окнами, над которыми 

возвышается по центру симметричный фигур-

ный аттик;

девятиосным фасадом трехэтажного объема с 

восьмью окнами в уровне первого и третьего 

этажей и девятью окнами, расположенных в 

нишах в уровне второго этажа; 

пятиосным фасадом четырехэтажного объема с 

пятью окнами в уровнях всех этажей, с незначи-

тельно выступающим ризалитом по централь-

ной оси окон и в правой части с объединенной 

группой контрфорсов, сверху которых располо-

жен фигурный симметричный аттик. 

В месте примыкания одноэтажного и трех-

этажного объемов расположена высокая 

восмигранная вышка (дымовая труба). В части 

четырехэтажного объема на заднем плане 

выступает по высоте вышка (подъемник на 

поэтажном плане). 

В декоративной проработке фасада применены  

горизонтальные и вертикальные членения в 

виде междуэтажных ступенчатых поясков, 

фриза, карниза, наклонных контрфорсов, 

декоративных ниш.

Имеются утраты и видоизменения 

композиционно-декоративного 

оформления фасада здания.

Фото 1,2,7-15

Стены – кирпичные  (размеры,  профиль 

сечения).
Имеют позднюю штукатурку.

Фото 2,7

Контрфорсы – с наклонной поверхностью, 

увеличивающейся в сечении к основанию, в 

виде выступающих частей поперечных стен, 

декорированные ступенчатыми элементами. 

В средней части четырехэтажного объема  

расположены сгруппированные контрфорсы, 

декорированные по центру выступающим 

вперед щипцовым элементом над арочной 

нишкой с центральным замковым камнем 

(форма, размеры, профиль сечения, местора-

сположение);

Утраты в части трехэтажного 

объема.
Фото 2,8,13,14

Оконные проемы – лучковые, различные по 

высоте. Окна, расположенные по центральной 

оси в части четырехэтажного объема, сме-

щены по вертикали относительно остальных 

окон (форма, размеры, пропорции,  местора-

сположение). 

Утраты и видоизменения в части:

одноэтажного объема - два левых 

окна  переделаны в один большой, 

прямоугольный.

трехэтажного объема – практически 

все окна переделаны в прямоу-

гольные, некоторые окна заложены 

кирпичом,  по 3ей оси слева 

устроен поздний входной проем на 

первый этаж.

четырехэтажного объема – окно 

первого этажа по центру растесано 

вниз до пояска, по 4ой оси устроен 

поздний входной проем на первый 

этаж, окна третьего и четвертого 

этажей по центральной оси объ-

единены в один высокий.

Фото 2,8-13

Наличники – в уровне первого этажа - с 

выступающей из основной плоскости стены 

клинчатой перемычкой на плечиках с цен-

тральным замковым камнем;

в уровне второго этажа – без наличников, 

оформлены в прямоугольные ниши (кроме 

центрального окна четырехэтажного объема) 

со ступенчатым завершением, декорированы 

рядом дентикулов; в части трехэтажного объ-

ема по шести осям слева в этих нишах под 

окнами устроены дополнительно прямоуголь-

ные, расположенные горизонтально нишки;

в уровне третьего этажа – с выступающим 

по центру замковым камнем, с подоконной 

полочкой декорированной рядом дентикулов, 

в части четырех этажного объема к тому же 

оформлены в прямоугольные ниши (кроме 

центрального окна четырехэтажного объ-

ема) со ступенчатым завершением; в этих 

нишах над окнами устроены дополнительно 

прямоугольные, расположенные горизонталь-

но нишки;

в уровне четвертого этажа - с выступающим 

по центру замковым камнем и подоконной 

полочкой (форма, размеры, пропорции,  про-

филь сечения). 

Утраты в части:

одноэтажного объема – два левых 

окна.

трехэтажного объема – практически 

все окна.

четырехэтажного объема – два 

верхних окна по центральной оси.

Фото 2,8-13

Подоконный поясок – окон первого и второго 

этажей, узкий, ступенчатый (размеры, про-

филь сечения, местоположение).

Утраты в части окон второго этажа 

трехэтажного объема.
Фото 2,8-13

Междуэтажный поясок – между первым и 

вторым этажами, широкий, ступенчатый, до-

полненный дентикулами (размеры, профиль 

сечения, местоположение). 

Утраты в части трехэтажного 

объема. Фото 2,8-11

Фриз – широкий, ступенчатый, дополненный 

дентикулами (размеры, профиль сечения, 

местоположение).

Утраты в части трехэтажного 

объема. Фото 2,8-10,13

Карниз – небольшого выноса, ступенчатый 

(размеры, профиль сечения, вынос,  место-

положение).

Частичные утраты в части трех-

этажного объема. Фото 2,8-10,13

Аттик – в части одноэтажного объема – рас-

положенный по центру, фигурный, симме-

тричный, декорированный выступающими 

ступенчатыми поясками и по центру арочной 

нишей с замковым камнем;

в части четырехэтажного объема – располо-

женный в правой части фасада, сложный, 

ступенчатый, с парапетными тумбами, деко-

рированный горизонтальными ступенчатыми 

элементами. В центральной части расположе-

на арочная ниша с замковым камнем;

(форма, размеры, пропорции, профиль сече-

ния, местоположение). 

Имеются частичные видоизменения 

за счет наклонных элементов над 

ступенчатым аттиком трехэтажного 

объема.

Фото 2,7,8,10,15

Северо-западный

фасад

Общее декоративно-композиционное реше-

ние – увеличивающийся ступенчато по высоте 

фасад здания образован:

выступающим на передний план фасадом 

одноэтажного объема с расположенным по 

центру симметричным фигурным аттиком;

расположенным на втором плане, двухос-

ным фасадом трехэтажного объема с двумя 

окнами  в у ровне третьего этажа, с рас-

положенным по центру ступенчатым аттиком, 

правая часть которого перекрыта высокой 

восьмигранной вышкой (дымовой трубой); 

расположенным на заднем плане, фасадом 

четырехэтажного объема с щипцовым за-

вершением в правой части и в три оси окон  в 

левой*. В завершении объема на заднем пла-

не выступает по высоте вышка (подъемник на 

поэтажном плане). 

Имеются утраты и видоизменения 

композиционно-декоративного 

оформления фасада здания.

Северо-западный фасад четырехэ-

тажного объема здания частично 

перекрыт поздней пристройкой. 

*согласно плану 

1эт. -см.при-

ложение №2, 

рис.1

Фото (архив-

ные) 2,3

Фото (соврем.) 

7,16,17

Стены – кирпичные  (размеры,  профиль 

сечения).

Имеют частично позднюю штука-

турку.
Фото 2,3,7

Оконные проемы – лучковые (форма, разме-

ры, пропорции,  месторасположение). 

Имеются утраты. 
Фото 2,3,7,16,17

Наличники – окон трехэтажного объема в 

уровне третьего этажа с выступающим по 

центру замковым камнем; (форма, размеры, 

пропорции,  профиль сечения). 

Без изменений. Фото 2,3,7,16,17

Фриз – широкий, ступенчатый, дополненный 

дентикулами (размеры, профиль сечения, 

местоположение).

Имеются утраты.
Фото 2,3,7,16,17

Карниз – небольшого выноса, ступенчатый 

(размеры, профиль сечения, вынос,  место-

положение).

Частичные утраты в части трех-

этажного объема. Фото 2,3,7,16,17
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Аттик – в части одноэтажного объема – распо-

ложенный по центру, фигурный, симметрич-

ный, декорированный по верху выступающим 

ступенчатым пояском и по центру нишей 

лучкового завершения;

в части трехэтажного объема – располо-

женный по центру, сложный, ступенчатый, 

декорированный по центру крупной арочной 

нишей с замковым камнем, сверху которой 

расположена ниша лучкового завершения;

 (форма, размеры, пропорции, профиль сече-

ния, местоположение). 

Без изменений.
Фото 2,3,7,16

Щипцовый фронтон – в правой части  четыре-

хэтажного объема, в завершении декориро-

ванный ступенчатым поясом с дентикулами 

(форма, размеры, пропорции, профиль 

сечения, местоположение). 

Без изменений.
Фото 2,17

Северо-восточный 

фасад 

Общее декоративно-композиционное реше-

ние – протяженный фасад здания образован:

 симметричным трехосным фасадом одно-

этажного объема с двумя окнами и входом 

по центру*, над которыми возвышается по 

центру симметричный фигурный аттик;

фасадом трехэтажного объема с расположен-

ными входами в уровне первого этажа*; 

фасадом четырехэтажного объема, высту-

пающим левой двухосной частью щипцового 

завершения на передний план с двумя окнами 

в уровнях всех этажей и  с расположенной 

правой двухосной частью в одной плоскости с 

фасадом трехэтажного объема. 

На заднем плане в месте примыкания одно-

этажного и трехэтажного объемов расположе-

на высокая восьмигранная вышка (дымовая 

труба). В части четырехэтажного объема 

выступает по высоте вышка (подъемник на 

поэтажном плане). 

Имеются утраты и видоизменения 

композиционно-декоративного 

оформления фасада здания.

Северо-восточный фасад здания 

практически полностью перекрыт 

поздними пристроями. 

 

*согласно плану 

1эт. -см.при-

ложение №2, 

рис.1

Фото (архив-

ные) 4,5

Фото (совре-

мен.) 17

Стены – кирпичные  (размеры,  профиль 

сечения).

Имеют частично позднюю штука-

турку.
Фото 4,5,17

Оконные проемы – лучковые (форма, разме-

ры, пропорции,  месторасположение). 
Имеются утраты и видоизменения. Фото 4,5,17

Наличники – с центральным замковым 

камнем;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения). 

Имеются утраты. Фото 4

Фриз – широкий, ступенчатый, дополненный 

дентикулами (размеры, профиль сечения, 

местоположение).

Имеются утраты. Фото 4,5,17

Карниз – небольшого выноса, ступенчатый 

(размеры, профиль сечения, вынос,  место-

положение).

Имеются утраты. Фото 4,5,17

Щипцовый фронтон – в левой части  четыре-

хэтажного объема, в завершении декориро-

ванный ступенчатым поясом с дентикулами 

(форма, размеры, пропорции, профиль 

сечения, местоположение).

Фото 4

Юго-восточный 

фасад

Общее декоративно-композиционное реше-

ние – фасад четырехэтажного объема здания 

выступает на передний план, перекрывая 

позади стоящий с отступом фасад одно-

этажного объема здания. Шестиосный фасад 

четырехэтажного объема здания имеет четы-

ре окна и вход по второй оси слева в уровне 

первого этажа и по шесть окон в уровнях всех 

остальных этажей*. 

На заднем плане в месте примыкания 

одноэтажного и трехэтажного объемов 

расположены высокие вышки (подъемник и 

дымовая труба).  

Имеются утраты композиционно-

декоративного оформления фасада 

здания.

Фасад четырехэтажного объема 

здания полностью перекрыт позд-

ним пристроем. 

 

*согласно плану 

1эт. -см.при-

ложение №2, 

рис.1

Фото 6 (архив-

ное)

Стены – кирпичные  (размеры,  профиль 

сечения).
Фото 6

Оконные проемы – лучковые (форма, разме-

ры, пропорции,  месторасположение). 
Фото 6

Наличники в уровне третьего и четвертого 

этажей – с выступающим по центру замковым 

камнем, расположенные в уровне третьего 

этажа окна оформлены в прямоугольные 

ниши со ступенчатым завершением, деко-

рированные рядом дентикулов (форма, раз-

меры, пропорции,  профиль сечения). 

Фото 6

Фриз – широкий, ступенчатый, дополненный 

дентикулами (размеры, профиль сечения, 

местоположение).

Фото 6

Карниз – небольшого выноса, ступенчатый 

(размеры, профиль сечения, вынос,  место-

положение).

Фото 6

Примечание: доступ на территорию объекта и во внутренние помещения здания закрыт, требуются дополнительные ис-

следования. Предмет охраны в части северо-западного, северо-восточного и юго-восточного фасадов здания составлен, 

основываясь на материалы: фото (см.приложение №3, рис.2-6) и поэтажные планы (см.приложение №2, рис.1). 

Административное здание (лит. Б):

Объектная охрана 

Общий объем 

здания 

Объёмно-планировочное построение.

Трехэтажное здание с подвалом имеет  пря-

моугольную форму в плане.

Вход в здание осуществляется в части двора. 

Здание утратило первоначальный 

облик предположительно при позд-

ней реконструкции. 

Половина здания (северо-западная 

часть) увеличена по высоте.

см.Приложение 

№2, рис.6-10, 

см.Приложение 

№3 – 1,18-21

Общий объем 

здания 

Внутренняя планировка.

Внутреннее пространство здания в габаритах 

капитальных конструкций. Внутренние поме-

щения здания сообщаются между собой через 

дверные проемы; этажи - через лестницы. 

Выполнена перепланировка.

см. Приложение 

№2, рис.6-10 

– поэтажные 

планы.

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

стены – кирпичные;

кровля, водосточная система – металличе-

ская, фальцевая.

Без изменений;

С изменениями.

см.Приложение 

№3

Общий объем 

здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов 

здания.  

Габариты и форма крыш здания. 

Композиционное  построение и декоративное 

оформление фасадов.

Местоположение,  размеры,  форма,  пропор-

ции оконных и дверных проёмов. 

Требуются 

уточнения по 

результатам 

КНИ. 

см.Приложение 

№3 фото 1,18 

(архивные)

Фасады  
см.Приложение 

№3 - фото

Северо-западный 

(главный)  фасад

Общее декоративно-композиционное 

решение – семиосный симметричный фасад 

здания с семью окнами в уровнях первого, 

промежуточного этажей и тремя по центру – в 

уровне второго этажа, завершается по центру 

фигурным аттиком. В декоративной про-

работке фасада применены  горизонтальные 

и вертикальные членения в виде междуэтаж-

ного и подоконного поясов, ниш, наклонных 

контрфорсов и т.д.

Имеются утраты и видоизменения 

композиционно-декоративного 

оформления фасада здания. Самый 

верхний этаж увеличен по высоте. 

Фото 1,19-21

Стены – кирпичные  (размеры,  профиль 

сечения).
Без изменений.

Фото 1,19-21

Контрфорсы – с наклонной поверхностью, 

увеличивающейся в сечении к основанию, в 

виде выступающих частей поперечных стен, 

декорированные ступенчатыми элементами. 

Угловые контрфорсы меньше по высоте, чем  

центральные; (форма, размеры, профиль 

сечения, месторасположение);

Без изменений.

Фото 1,19-

21,24,25

Оконные проемы – лучковые  (форма, раз-

меры, пропорции,  месторасположение). 

Имеются утраты, а именно: в уров-

не первого этажа по 1 оси оконный 

проем заложен, по 2 оси в части 

окна устроен поздний входной про-

ем прямоугольной формы, по 7 оси 

проем утрачен;

в уровне второго этажа оконные 

проемы видоизменены на прямоу-

гольные;

в уровне третьего этажа утрачены 

первоначальные окна и устроены 

поздние прямоугольные.

Фото 1,19-23

Наличники – в уровне первого этажа - с 

выступающей из основной плоскости стены 

клинчатой перемычкой на плечиках с цен-

тральным замковым камнем;

в уровне второго этажа - окна оформлены в 

прямоугольные ниши со ступенчатым завер-

шением, декорированные рядом дентикулов;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения). 

Имеются утраты в уровне первого 

этажа по окнам, расположенным по 

2,7 осям.

Фото 1,19-23

Подоконный поясок – прямоугольного сече-

ния, проходящий под окнами второго этажа 

(размеры, профиль сечения, местоположе-

ние). 

Без изменений.
Фото 1,19-21,23

Подоконные ниши – прямоугольные, рас-

положенные горизонтально под окнами 

второго этажа (размеры, профиль сечения, 

местоположение). 

Без изменений.
Фото 1,19-21,23

Междуэтажный поясок – широкий, ступенча-

тый, дополненный дентикулами, расположен-

ный между первым и вторым этажи (размеры, 

профиль сечения, местоположение). 

Без изменений.
Фото 1,19-23

Аттик – расположенный по центру, фигурный, 

симметричный (форма, размеры, пропорции, 

профиль сечения, местоположение). 

Утрачен. Фото 1,19-21

Северо-восточный   

фасад

Общее декоративно-композиционное реше-

ние – протяженный фасад здания поделен 

вертикальными контрфорсами на четыре 

одинаковые по ширине плоскости.

Имеются утраты и видоизменения 

композиционно-декоративного 

оформления фасада здания. Поло-

вина фасада увеличена по высоте. 

Доступ к фасаду закрыт.

Фото 21

Стены – кирпичные  (размеры,  профиль 

сечения).
Без изменений.

Фото 21

Контрфорсы – вертикальные, в виде выступа-

ющих частей поперечных стен; (форма, раз-

меры, профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 21

Оконные проемы – лучковые  (форма, раз-

меры, пропорции,  месторасположение). 

Имеются утраты, видоизменения, 

поздние проемы.

Фото 21

Наличники – в уровне второго этажа - окна 

оформлены в прямоугольные ниши со ступен-

чатым завершением, декорированные рядом 

дентикулов;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения). 

Без изменений.
Фото 21

Подоконные ниши – прямоугольные, рас-

положенные горизонтально под окнами 

второго этажа (размеры, профиль сечения, 

местоположение). 

Без изменений.

Фриз – ступенчатый, декорированный  ден-

тикулами;

(форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения). 

Имеются частичные утраты в месте 

увеличившейся по высоте части 

фасада.

Фото 21

Карниз – небольшого выноса, ступенчатый 

(размеры, профиль сечения, вынос,  место-

положение).

Имеются частичные утраты в месте 

увеличившейся по высоте части 

фасада.

Фото 21

Юго-восточный   

фасад

Общее декоративно-композиционное реше-

ние – четырехосный торцевой фасад здания 

завершен щипцовым фронтоном. 

Нет доступа к фасаду.

Фото (архивное) 

18

Контрфорсы – вертикальные, в виде высту-

пающих частей поперечных стен, с тумбами 

квадратного сечения по боковым контрфор-

сами; (форма, размеры, профиль сечения, 

месторасположение);

Фото (архивное) 

18

Проемы – лучковые  (форма, размеры, про-

порции,  месторасположение).  

Фото (архивное) 

18

Фриз – ступенчатый, декорированный  ден-

тикулами;

(форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения). 

Фото (архивное) 

18

Карниз – небольшого выноса, ступенчатый 

(размеры, профиль сечения, вынос,  место-

положение).

Фото (архивное) 

18

Щипцовый фронтон – декорированный 

ступенчатым поясом с дентикулами (форма, 

размеры, пропорции, профиль сечения, 

местоположение). 

Фото (архивное) 

18

Юго-западный   

фасад

Общее декоративно-композиционное реше-

ние – протяженный фасад здания поделен 

вертикальными контрфорсами на четыре 

одинаковые по ширине плоскости.

Имеются утраты и видоизменения 

композиционно-декоративного 

оформления фасада здания. Поло-

вина фасада увеличена по высоте. 

Доступ к фасаду закрыт.

Фото 1,20

Стены – кирпичные  (размеры,  профиль 

сечения).
Без изменений.

Фото 1,20

Контрфорсы – вертикальные, в виде выступа-

ющих частей поперечных стен; (форма, раз-

меры, профиль сечения, месторасположение);

Без изменений.
Фото 1,20

Оконные проемы – лучковые  (форма, раз-

меры, пропорции,  месторасположение). 

Имеются утраты, видоизменения, 

поздние проемы.

Фото 1,20

Наличники – в уровне второго этажа - окна 

оформлены в прямоугольные ниши со ступен-

чатым завершением, декорированные рядом 

дентикулов;

 (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения). 

Имеются частичные утраты.
Фото 1,20
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Подоконные ниши – прямоугольные, рас-

положенные горизонтально под окнами 

второго этажа (размеры, профиль сечения, 

местоположение). 

Без изменений.
Фото 1,20

Фриз – ступенчатый, декорированный  

дентикулами; (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения). 

Имеются частичные утраты в месте 

увеличившейся по высоте части 

фасада.

Фото 1,20

Карниз – небольшого выноса, ступенчатый 

(размеры, профиль сечения, вынос,  место-

положение).

Имеются частичные утраты в месте 

увеличившейся по высоте части 

фасада.

Фото 1,20

Примечание: доступ на территорию объекта и во внутренние помещения здания закрыт, требуются дополнительные 

исследования. Предмет охраны в части дворовых фасадов здания составлен, основываясь на материалы: фото (см. при-

ложение №3, рис.1) и поэтажные планы (см.приложение №2, рис.6,7). 

Примечание:  предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен 

с применением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 

ГОСТ Р 55528-2013).

Приложения: 1. Планы территории объекта – 2 л.

                       2. Поэтажные планы объекта  -  10 л.

                       3. Материалы фотофиксации  -  21 л.

Перечень составил: арх. В.И.Кравченко

18.08.2017 г.

______________
1 литеры зданий даны согласно плану земельного участка, составленному БТИ 09.04.2002г. (см.приложение №1, 

рис.2).
2 cведения взяты по экспликации к поэтажным планам 1910 г. (см.приложение №2, рис.1).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЛАНЫ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Дрожже-винокуренный завод 

(комплекс построек)», 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1

Рис.1.  Генплан Ангарского Парового Пивоваренного №1 Завода Ф.Ф. Кузнецова, чертил И.А.Меиенов, 30.09.1910 г./ 

ГАИО, ф.70, оп.3, д.441, п.32.

Рис.2. План земельного участка, 9.04.2002 г./  

Архив БТИ инвентарный №1092

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ ОБЪЕКТА  

Наименование и датировка объекта: 

«Дрожже-винокуренный завод 

(комплекс построек)», 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1

Производственное здание – лит.А:

Рис.1.  Планы этажей главного варочного корпуса 

Ангарского Пивоваренного № 1 Завода Ф.Ф. Кузнецова, чертил И.А. Семенов, 30.09.1910г./ ГАИО, ф.160, оп.3, д.441, л.30

Рис.2.  План подвала, 08.05.1935г., 28.11.1969г., 15.04.1970г./

 Архив БТИ инвентарный №1092

 

Рис.3.  Поэтажные планы здания, 25.04.1983 г./ 

Архив БТИ инвентарный №1092

Рис.4.  Поэтажные планы здания, 09.04.2002 г./ 

Архив БТИ инвентарный №1092
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Рис.5.  Поэтажные планы здания, 09.04.2002 г./ 

Архив БТИ инвентарный №1092

Административное здание – лит.Б:

  

Рис.6.  Планы этажей подвального корпуса 

Ангарского Пивоваренного № 1 Завода Ф.Ф. Кузнецова, чертил И.А. Семенов, 30.09.1910г./ ГАИО, ф.160, оп.3, д.441, л.31

 

Рис.7.  Поэтажные планы здания, 08.05.1935г., 28.11.1969г., 15.04.1970г./

 Архив БТИ инвентарный №1092

                                                                                                                                2 эт

Рис.8.  Планы 2,3 этажей здания, 1949г./

Архив БТИ инвентарный №1092

Рис.9.  Поэтажные планы здания (лит.Б), 25.04.1983 г./

 Архив БТИ инвентарный №1092

Рис.10.  Поэтажные планы здания (лит.Б), 14.08.2007 г./

 Архив БТИ инвентарный №1092

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Дрожже-

винокуренный завод 

(комплекс построек)», 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 1

1. Вид на набережную реки Ангары в районе Савинской улицы. 

Слева – административное здание лит.Б, справа- производсвенное здание лит.А.

Автор снимка: Лаврентьев  Дата съемки: 1901 г.

Производственное здание (лит.А):

2. Вид на юго-западный фасад здания со стороны улицы Гаврилова.

Автор снимка: -  Дата съемки: 1900-е гг.

3. Вид на фрагмент северо-западного фасада здания.

Автор снимка: Щербин Т.В.  Дата съемки: 1990-е гг.
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4. Вид на фрагмент северо-восточного фасада здания в частичетырехэтажного и трехэтажного объемов.

Автор снимка: Щербин Т.В.  Дата съемки: 1990-е гг.

5. Вид на фрагмент северо-восточного фасада здания в части трехэтажного и одноэтажного объемов.

Автор снимка: Щербин Т.В.  Дата съемки: 1990-е гг.

6.Усадьба И.И. Попова (на заднем плане казармы для рабочих и корпус Пивоваренного завода). 

Вид на фрагмент юго-восточного фасада здания. 

Автор снимка: РАЛИ, фонд И.И.Попова  Дата съемки: 1901-1906 гг.

7. Вид на здание с запада со стороны набережной 

(слева – фрагмент северо-западного фасада, справа - юго-западный фасад. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: май 2017 г.

8. Вид на фрагмент юго-западного фасада одноэтажного объема здания. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

9. Вид на фрагмент юго-западного фасада трехэтажного объема здания. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

10. Вид на фрагмент юго-западного фасада четырехэтажного объема здания. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

 

11. Фрагмент юго-западного фасада здания. 

Окно первого этажа, межэтажный пояс. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.

12. Фрагмент юго-западного фасада здания. 

Окно второго этажа в нише, межэтажный пояс. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.
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13. Фрагмент юго-западного фасада здания. Окна 3его и 4ого эта-

жей, фриз, карниз, контрфорс. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.

14. Фрагмент юго-западного фасада здания. 

Контрфорс в части 4-этажного объема здания. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.

   

15. Фрагмент юго-западного фасада здания. Аттик в части 4-этажного объема здания. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

16. Вид на фрагмент северо-западного фасада здания. Аттики в части 1 и 3-этажных объемов здания. 

Восьмигранная башня.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

17. Вид на северо-восточный фасад здания из окна соседнего административного здания (лит.Б) объекта. 

Поздние пристрои.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

Административное здание (лит.Б):

 

18. Вид на юго-восточный фасад здания со стороны дворовой территории.

Автор снимка: Щербин Т.В.  Дата съемки: 1990-е гг.

19. Вид на северо-западный фасад со стороны набережной. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

20. Вид с запада от здания на его северо-западный фасад и фрагмент юго-западного фасада.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.

21. Вид с востока от здания на его северо-западный фасад и фрагмент северо-восточного фасада.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: август 2017 г.
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22.Фрагмент северо-западного фасада. 

Окно первого этажа, междуэтажный пояс.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.

23.Фрагмент северо-западного фасада. 

Окно промежуточного этажа, 

междуэтажный, подоконный пояса, ниша.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.

           

24.Фрагмент северо-западного фасада. 

Контрфорсы.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.

25.Фрагмент северо-западного фасада. 

Контрфорс.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: август 2017 г.

 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 сентября 2017 г.                                                                                       № 195-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)», расположенно-

го по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 6, согласно приложению к настоящему приказу. 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области          

                       Е.М. Корниенко

 Приложение 

к  приказу  службы  по  охране   объектов

культурного наследия Иркутской области

от 20 сентября 2017г. № 195-спр

Предмет охраны  объекта культурного наследия федерального значения

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Горького, 6 

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)»

Датировка объекта:  1880-е гг.

Местополо-

жение
Предмет охраны Состояние

Примечания, 

фото 

Градостроительная охрана   

ул.Горького, 6 

Лит.А - дом, 

лит.Б - амбар 

(по материа-

лам БТИ)

г. Иркутск, 

Кировский р-н, 

квартал №6

Местоположение.

Усадьба расположена у северо-западной границы квартала № 6.  

Дом (лит.А) усадьбы поставлен главным северо-западным фаса-

дом по красной линии застройки улицы Горького, амбар (лит.Б), 

расположенный в глубине усадьбы, поставлен вдоль боковой вос-

точной границы территории. 

Без изменений. 

см.Приложение 

№1, рис.1-3

Дом (лит.А):

                                      

                                        Объектная охрана 

Общий объем 

здания 

Объёмно-планировочное построение.

Здание переменной этажности, сложной формы в плане под 

вальмовой крышей, состоит из основного одноэтажного объема, к 

которому примыкает со стороны юго-восточного фасада дворовой 

двухэтажный объем с остекленной террасой под односкатной 

крышей в уровне второго этажа с юго-западной стороны.  В южном 

углу основного объема расположен подвал. 

Главный вход в здание осуществляется со стороны улицы Горько-

го. Имеются входы и в части двора. 

Неравномерная 

осадка здания. 

Значительно осела 

терраса, примыка-

ющая к дворовому 

объему здания.

 Был расположен 

навес со стороны 

северо-восточного 

фасада здания, со-

гласно сведениям 

из раздела НПД1.

см.Приложение 

№1, рис.4-6 

поэтажные 

планы,

 

см. Приложе-

ние №2 – фото 

1,7,11,16

Общий объем 

здания 

Внутренняя планировка.

Дом имеет сложную планировочную структуру. Крупные помеще-

ния ориентированы на главный фасад, в глубине двора размещены 

более мелкие помещения. Внутреннее пространство дома поделе-

но перегородками, на стыках которых располагаются печи. Объ-

емы сообщаются между собой через дверные проемы. В здании 

расположены внутренние лестницы: в основном объеме - ведущая 

в подвал, и у дворового объема - ведущая на террасу. 

Частично изменена 

планировка.

см. Приложе-

ние №1, рис.4-6 

– поэтажные 

планы.

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

цоколь - песчаниковый, с отливной деревянной доской;

стены – бревенчатые, рубленные «в лапу»;

кровля – металлическая, фальцевая;

дымники на трубы, водосточная система (воронки, водометы, 

сливы) – металлические;

перекрытия – деревянные,  по деревянным балкам;

полы – деревянные;

лестницы – деревянные;

столярные изделия (дверные и оконные заполнения) – деревянные;

декоративные элементы фасадов (обшивка стен, лопатки, фриз, 

карниз, оконные наличники и ставни,  дверные полотна и т.п.) – 

деревянные.

Частичные из-

менения;

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений. 

см.Приложение 

№2

Общий объем 

здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов здания.

Габариты и форма крыш со слуховыми окнами со стороны северо-

восточного фасада здания. 

Композиционное  построение и декоративное оформление фаса-

дов. 

Местоположение,  размеры,  форма,  пропорции оконных  и двер-

ных проёмов. 

Местоположение лестниц и крылец.

Многоячеистый рисунок лучковых оконных переплетов здания. 

Многоячеистый, с полуциркульным завершением рисунок  и цвет-

ное остекление арочных оконных переплетов террасы здания.

Цветовое решение фасадов . 

см.Приложение 

№2

Фасады
 

см.Приложение 

№2 - фотофик-

сация

Северо-запад-

ный (главный)  

фасад

Общее декоративно-композиционное решение - восьмиосный 

фасад основного объема здания под вальмовой крышей с семью 

окнами (справа) и с одним главным входом (слева) с крыльцом и 

под козырьком обшит горизонтально уложенной калеванной до-

ской. В декоративной проработке фасада применены  горизонталь-

ные и вертикальные членения в виде профилированного карниза, 

фриза и огибающих фигурных лопаток. 

Без изменений. Фото 1

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу»  (размеры,  профиль 

сечения, способ соединения).

Без изменений.

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной доской (раз-

меры, профиль сечения,  вынос,  способ соединения). 

Без изменений. Фото 1,4

Лопатки – набранные по вертикали, с фигурными краями  (форма, 

размеры, пропорции,  профиль сечения, способ соединения, 

месторасположение);

Без изменений. Фото 1,4

Оконные проемы – лучковые (форма, размеры, пропорции,  место-

расположение). 

Без изменений. Фото 1,3

Наличники  – рамочные, с высоким лобанем с фигурными краями, 

декорированным накладными элементами и стилизованным бароч-

ным сандриком в виде встречных волют с высоким центральным 

картушем. Подоконная часть, выделенная профилированной 

полочкой, представлена с фартуком волнообразных очертаний и со 

свесами боковых стоек в виде «пик» (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения). 

Без изменений. Фото 1,3

Ставни – распашные, двухстворчатые, филенчатые, трехчастые 

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения).

Без изменений. Фото 1,2,3

Дверной проем – высокий, лучковый, с остекленной двухячеистой 

фрамугой верху (форма, размеры, пропорции,  месторасположе-

ние). 

Без изменений. Фото 1,2

Двери – распашные,  двухстворчатые, филенчатые, трехчастые 

и в профилированной обналичке (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения).  

Без изменений. Фото 1,2

Козырек – двускатный, с кованым фронтоном на ажурных крон-

штейнах (размеры, пропорции,  местоположение).

Без изменений.
Фото 1,2

Фриз – набранный из вертикально поставленных калеванных досок 

с нащельником, выделенный внизу профилированным пояском с 

двойным пропильным подзором (размеры,    пропорции,  сечение, 

рисунок).     

Без изменений.
Фото 1,3

Карниз – небольшого выноса, подшивной, оформленный сложной 

пропильной резьбой (форма, размеры, пропорции, профиль сече-

ния, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 1,3

Юго-западный

фасад 

Общее декоративно-композиционное решение  - вытянутый фасад 

здания образован: 

слева - выступающим на передний план четырехосным фасадом 

основного объема в четыре окна в уровне первого этажа, с при-

ямком в три окна в уровне подвала 

справа - с отступом на задний план фасадом дворового объема, 

перекрытого в центральной части террасы в шесть арочных окон в 

уровне второго этажа.  На террасу имеется вход в уровне первого 

этажа с крыльцом под козырьком на кованных кронштейнах.

Козырек видоиз-

менен.

В уровне цоколя в 

части окон подвала 

устроен поздний 

навес из металла.

Фото 5,6,7

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу» (размеры,  профиль 

сечения, способ соединения).

Без изменений.

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной доской (раз-

меры, профиль сечения,  вынос,  способ соединения). 

Без изменений. Фото 

5,6,7,8,9,10

Лопатки – набранные по вертикали, с фигурными краями  (форма, 

размеры, пропорции,  профиль сечения, способ соединения, 

месторасположение);

Без изменений.
Фото 5,6,7,8

Оконные проемы основного объема здания – лучковые высокие в 

уровне первого этажа и небольшие в уровне подвального этажа;

дворового объема здания –лучковые, небольшие по высоте;

террасы – арочные, с цветным остеклением;

 (форма, размеры, пропорции, остекление,  месторасположение).

Поздний неболь-

шой прямоугольный 

оконный проем в 

уровне первого эта-

жа в правой части 

фасада дворового 

объема здания, 

справа от двери.

Окна подвального 

этажа скрыты под 

навесом.

Фото 

5,6,7,8,9,10
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Наличники  основного объема здания – рамочные, с высоким лоба-

нем с фигурными краями, декорированным накладными элемента-

ми и стилизованным барочным сандриком в виде встречных волют 

с высоким центральным картушем. Подоконная часть, выделенная 

профилированной полочкой, представлена с фартуком волноо-

бразных очертаний и со свесами боковых стоек в виде «пик». 

дворового объема здания – рамочные, с гладким лобанем с фи-

гурными краями, декорированным профилированными лучковыми 

сандриком. Подоконная часть, выделенная профилированной по-

лочкой, представлена с фигурным фартуком и со свесами боковых 

стоек в виде «капель»;

террасы – профилированные;

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Имеются частичные 

утраты элементов 

наличников. 

Фото 

5,6,7,8,9,10

Ставни основного объема здания – распашные, двухстворчатые, 

филенчатые, трехчастые; 

дворового объема здания – распашные, одно и двухстворчатые, 

гладкие, дощатые, на шпонках; (форма, размеры, пропорции,  про-

филь сечения).

Без изменений. Фото 

5,6,7,8,9,10

Дверные проемы дворового объема здания – прямоугольные (фор-

ма, размеры, пропорции,  месторасположение).

Без изменений.
Фото 6,7,9,10

Двери – распашные, одностворчатые, гладкие, дощатые, на шпон-

ках, на кованных фигурных навесах (форма, размеры, пропорции,  

профиль сечения).

Видоизменены. Фото 10

Фриз основного объема здания – набранный из вертикально по-

ставленных калеванных досок с нащельником, выделенный внизу 

профилированным поясом с двойным пропильным подзором; дво-

рового объема здания – из горизонтально уложенных калеванных 

досок, подчеркнутый внизу профилированной полочкой (размеры,    

пропорции,  сечение,  рисунок).     

Без изменений.
Фото 5,7,8,

Карниз основного объема здания –  подшивной, оформленный 

сложной пропильной резьбой, небольшого выноса;

 дворового объема здания и террасы – подшивной, профилирован-

ный, небольшого выноса;

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений.
Фото 5,7,8,

Юго-восточный 

фасад 

Общее декоративно-композиционное решение  - фасад здания 

образован протяженным фасадом основного объема здания, 

расположенным на заднем плане, и выступающим на передний 

план фасадом дворового объема здания с примыкающей слева 

террасой. Фасад основного объема здания имеет в уровне первого 

этажа высокие оконные проемы (одинарный и сдвоенный) в левой 

части, один меньший по высоте в правой части; в уровне подвала 

вход и окно. Фасад дворового объема здания имеет два окна в 

уровне первого этажа и три окна в уровне второго. Терраса в 

уровне второго этажа имеет три арочных проема. 

Без изменений.
Фото 11,12,14

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу»; (размеры,  профиль 

сечения, способ соединения).

Без изменений.

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной доской (раз-

меры, профиль сечения,  вынос,  способ соединения). 

Имеются частичные 

утраты обшивки.
Фото 

11,12,13,14,15

Лопатки – набранные по вертикали, с фигурными краями  (форма, 

размеры, пропорции,  профиль сечения, способ соединения, 

месторасположение);

Без изменений.
Фото 11,12,15

Оконные проемы основного объема здания в уровне подвала и 

первого этажа  – лучковые;

дворового объема здания – лучковые;

террасы – арочные, с цветным остеклением;

 (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

Без изменений. 
Фото 

11,12,13,14,15

Наличники основного объема здания – рамочные, с высоким 

лобанем с фигурными краями, декорированным накладными 

элементами и стилизованным барочным сандриком в виде встреч-

ных волют с высоким центральным картушем. Подоконная часть, 

выделенная профилированной полочкой, представлена с фартуком 

волнообразных очертаний и со свесами боковых стоек в виде 

«пик». Сдвоенный оконный проем обрамлен в сдвоенный наличник 

аналогичного оформления;

дворового объема здания – рамочные, с гладким лобанем с фи-

гурными краями, декорированным профилированными лучковыми 

сандриком. Подоконная часть, выделенная профилированной по-

лочкой, представлена с фигурным фартуком и со свесами боковых 

стоек в виде «капель»;

террасы – профилированные;

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Имеются частичные 

утраты элементов 

наличников.

Фото 

11,12,13,14,15

Ставни основного объема здания – распашные, одно и двух-

створчатые, гладкие, дощатые, на шпонках. (форма, размеры, 

пропорции,  профиль сечения).

Имеются частичные 

утраты.

Фото 

11,12,13,14,15

Дверной проем основного объема здания в уровне подвала – луч-

ковый (форма, размеры, пропорции,  месторасположение).
Без изменений. 

Дверь – распашная, одностворчатая, гладкая, дощатая, на шпонках  

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения).  
Видоизменена.

Фриз – из горизонтально уложенных калеванных досок, подчер-

кнутый внизу профилированной полочкой (размеры,    пропорции,  

сечение,  рисунок).    

Без изменений. Фото 11,12,14

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса (фор-

ма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос, рисунок).
Без изменений. Фото 11,12,14

Северо-восточ-

ный фасад

Общее декоративно-композиционное решение  - вытянутый фасад 

здания образован:

справа – фасад основного объема здания с выступающей вперед 

правой половиной, закрытой на половину высоты каменным объ-

емом  соседнего здания, и  с отступившей левой половиной в два 

высоких окна;

слева – фасад дворового объема здания в три окна в уровнях двух 

этажей с небольшим отступом от фасада основного объема.

В части фасада 

основного объ-

ема здания в двух 

уровнях устроены 

поздние небольшие 

прямоугольные 

оконные проемы.

Фото 16,17

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу»; (размеры,  профиль 

сечения, способ соединения).
Без изменений. 

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной доской (раз-

меры, профиль сечения,  вынос,  способ соединения).

Частично видоиз-

менена. 
Фото 16,17

Лопатки – набранные по вертикали, с фигурными краями  (форма, 

размеры, пропорции,  профиль сечения, способ соединения, 

месторасположение);

Частичные утраты. Фото 16

Оконные проемы – лучковые; (форма, размеры, пропорции,  место-

расположение). 

В части фасада 

основного объ-

ема здания в двух 

уровнях устроены 

поздние небольшие 

прямоугольные 

оконные проемы.

Фото 16-21

Наличники  – рамочные, с гладким лобанем с фигурными краями, 

декорированным профилированными лучковыми сандриком. 

Подоконная часть, выделенная профилированной полочкой, пред-

ставлена с фигурным фартуком и со свесами боковых стоек в виде 

«капель» (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения). 

Частичные утраты 

элементов налич-

ников. 

Фото 16-21

Ставни – распашные, двухстворчатые, гладкие, дощатые, на шпон-

ках (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения).
Частичные утраты. Фото 16-21

Фриз в правой выступающей части фасада основного объема 

здания – набранный из вертикально поставленных калеванных до-

сок с нащельником, выделенный внизу профилированным поясом 

с двойным пропильным подзором; 

в левой части фасада основного объема и дворового объема 

здания – из горизонтально уложенных калеванных досок, подчер-

кнутый внизу профилированной полочкой (размеры,    пропорции,  

сечение,  рисунок).     

Частичные утраты. Фото 16,17

Карниз в правой выступающей части фасада основного объема 

здания –  подшивной, оформленный сложной пропильной резьбой, 

небольшого выноса;

 в левой части фасада основного объема и дворового объема 

здания – подшивной, профилированный, небольшого выноса;

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос, рисунок).

Без изменений. Фото 16,17

Интерьеры3,4 см.Приложение 

№2

Основной объ-

ем здания. 

Дворовая 

часть здания. 

Лестницы – на тетивах с пазами и с ограждением, состоящим из 

ряда балясин, соединенных сверху профилированными перилами 

(местоположение, формы, размеры, ограждение).

Частичные утраты 

в части ограждений 

лестниц.

Фото 22,23

Основной объ-

ем здания. 

Стена – деревянная с тремя арочными проемами, с резными вось-

мигранными колоннами (форма, размеры, профиль сечения).
Без изменений. Фото 24

Основной объ-

ем здания, 1 

эт., пом.3 

Камин – угловой, с декоративными элементами из тесанного 

кирпича (местоположение, формы, размеры).

Не функционирует.
Фото 25

Основной 

объем здания, 

кв.1, пом.2 

Печь – утермарковская;

(местоположение, формы, размеры).

Не функционирует.
Фото 28

Основной объ-

ем здания, 1 

эт., пом.8,10;

Дворовой объ-

ем здания. 

Печи – кирпичные, оштукатуренные, с профилированными карни-

зами (местоположение, формы, размеры).

Не функционируют.
Фото 26,27,29

Общий объем 

здания. 

Двери – распашные, двустворчатые, филенчатые, трехчастные, с 

латунными ручками; 

 распашные, одно и двухстворчатые на шпонках, с латунными 

ручками (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения).

Частичные из-

менения.
Фото 30-31

Общий объем 

здания. 

Наличники окон и дверей – профилированные (форма, размеры, 

профиль сечения).
Частичные утраты. Фото 30,32

Общий объем 

здания. 

Подоконники – профилированные (форма, размеры, профиль 

сечения).

Частичные из-

менения.
Фото 32

Основной объ-

ем здания. 

Потолочные тяги – профилированные (форма, размеры, профиль 

сечения).
Без изменений. Фото 33

Основной 

объем здания 

(пом.№5,7,11; 

кв.1 пом.3). 

Потолочные розетки под люстры – круглые,  профилированные 

(форма, размеры, профиль сечения).

Имеются частичные 

утраты.
Фото 34

Амбар (лит.Б):

                                        Объектная охрана 

Общий объем 

здания

Объёмно-планировочное построение.

Здание состоит из основного прямоугольного в плане двухъярус-

ного объема, с небольшим погребом (подвальным этажом) в се-

верной части и одноэтажных пристроев, примыкающих к торцевым 

фасадам (северо-западный и юго-восточный) основного объема. 

Со стороны юго-западного фасада основного объема здания рас-

положена галерея с лестницами*. Основной объем здания имеет 

двускатную крышу.

Вход на первый и второй ярусы осуществляется со стороны юго-

западного фасада, в подвал со стороны северо-западного фасада 

через пристрой по одномаршевой забежной лестнице.

Утрачены пристрои 

по торцевым 

фасадам основного 

объема здания.

Подвал засыпан. 

Утраты в части 

галереи с лестница-

ми*.

см.Приложение 

№1, рис.7-9

см.Приложение 

№2, рис.35,41

* требуются до-

полнительные 

исследования в 

части галереи с 

лестницами.

Общий объем 

здания

Внутренняя планировка.

Внутреннее пространство здания поделено поперечными стенами 

на несколько помещений с отдельными входами.  В части погреба 

и пристроя со стороны юго-восточного фасада расположено по два 

помещения.

 Видоизменена, 

появились до-

полнительные 

перегородки.

см.Приложение 

№1, рис.7-9

Общий объем 

здания

Материал исполнения:

стены – бревенчатые, рубленные «в лапу», с местами перерубов со 

стороны продольных фасадов;

перекрытия – деревянные;

лестницы – деревянные;

столярные изделия (дверные и оконные заполнения) – деревянные;

декоративные элементы фасадов (фриз, карниз, наличники,  двер-

ные полотна и т.п.) – деревянные.

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений; 

Без изменений. 

см.Приложение 

№3

Общий объем 

здания

Общие габариты и пропорции здания.

Высотные отметки частей и элементов здания.

Габариты и форма крыши здания. 

Композиционное  построение и декоративное оформление фаса-

дов. 

Местоположение,  размеры,  форма,  пропорции проёмов. 

Местоположение галереи с фигурными столбиками и лестниц с 

ограждением из диагонально скрещенных брусков.

Месторасположение, форма, размеры, и решетчатое заполнение 

крупных горизонтально расположенных проемов в уровне второго 

яруса. 

Фриз и карниз, проходящие по периметру основного объема 

амбара.

см.Приложение 

№2

Фасады
 

см.Приложение 

№2 - фотофик-

сация

Юго-западный  

фасад

Общее декоративно-композиционное решение – продольный 

фасад с галерей и лестницами, ведущими на второй ярус галереи, 

имеет входные проемы  и крупный проем в уровне второго яруса с 

решетчатым заполнением. 

Без изменений.
Фото 35,40

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу», с местами перерубов 

(размеры,  профиль сечения, способ соединения);

Без изменений.
Фото 42

Галерея с лестницами – с фигурными столбиками и ограждением 

из диагонально скрещенных брусков (размеры,  профиль сечения, 

ограждение);

Частичные утраты 

и изменения.

Фото 35,40

Проемы входные  – прямоугольные,

в уровне второго яруса –  крупные, прямоугольные, горизонтально 

расположенные;

  (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). 

Без изменений. Фото 

35,37,38,39,40

Двери – распашные, одностворчатые, гладкие, дощатые, на 

шпонках,  с кованными фигурными петлями  (форма, размеры, 

пропорции,  профиль сечения, крепление).

Без изменений.
Фото 37

Ворота – распашные, двустворчатые, гладкие, дощатые, на 

шпонках,  с кованными фигурными петлями (форма, размеры, про-

порции,  профиль сечения, крепление).

Частично видоиз-

менены. Фото 38

Заполнение крупных проемов второго яруса – решетчатое, из диа-

гонально скрещенных брусков (рисунок, размеры, сечения).

Без изменений.
Фото 39

Наличник проема с решетчатым заполнением – рамочный, про-

филированный (размеры,    сечение).    

Без изменений.
Фото 39

Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, 

подчеркнутый внизу полочкой (размеры,    пропорции,  сечение).    

Частичные утраты.
Фото 43

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса (фор-

ма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Частичные утраты.
Фото 43

Северо-за-

падный 

фасад 

Общее декоративно-композиционное решение – торцевой фасад 

с треугольным фронтоном и с крупным проемом с заполнением из 

диагонально скрещенных брусков. 

Без изменений.
Фото 35,40

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу» (размеры,  профиль 

сечения, способ соединения);

Без изменений.
Фото 42

Проемы в уровне второго яруса –  крупные, прямоугольные, гори-

зонтально расположенные;

  (форма, размеры, пропорции,  месторасположение).

Без изменений.
Фото 35,36

Заполнение крупных проемов второго яруса – решетчатое, из диа-

гонально скрещенных брусков (рисунок, размеры, сечения).

Без изменений.
Фото 36

Наличник проема с решетчатым заполнением – рамочный, про-

филированный (размеры,    сечение).    

Без изменений.
Фото 36

Фронтон – зашитый горизонтально уложенной калеванной доской  

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Без изменений.
Фото 35
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Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, 

подчеркнутый внизу полочкой (размеры,    пропорции,  сечение).    

Без изменений.
Фото 42

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса (фор-

ма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Без изменений.
Фото 42

Юго-восточный 

фасад

Общее декоративно-композиционное решение – торцевой фасад с 

треугольным фронтоном. 

Без изменений.
Фото 41

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу» (размеры,  профиль 

сечения, способ соединения);

Без изменений.
Фото 42

Фронтон – зашитый горизонтально уложенной калеванной доской  

(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Без изменений.
Фото 41

Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, 

подчеркнутый внизу полочкой (размеры,    пропорции,  сечение).    

Частичные утраты.
Фото 43

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса (фор-

ма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Без изменений.
Фото 9

Северо-восточ-

ный фасад5

Общее декоративно-композиционное решение – продольный 

глухой фасад. 

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу», с местами перерубов 

(размеры,  профиль сечения, способ соединения);

Без изменений.

Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, 

подчеркнутый внизу полочкой (размеры,    пропорции,  сечение).    

Без изменений.

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса (фор-

ма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Без изменений.

Примечание:  предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен 

с применением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 

ГОСТ Р 55528-2013).

Приложения: 1. Материалы   БТИ  -  9 л.

                       2. Материалы фотофиксации  -  27 л.

Перечень составил: арх. В.И.Кравченко

26.06.2017 г.

________________
1 Раздел «Обоснование научно-проектных решений, пояснительная записка», НПД «Памятник архитектуры ХIХ в. Жи-

лой дом по ул.Горького, 6 в г.Иркутске», шифр №226, выполнил проектный институт по реставрации памятников истории и 

культуры «Спецпроектреставрация», в 1989г.).
2 Сведения из раздела «Обоснование научно-проектных решений, пояснительная записка», НПД «Памятник архи-

тектуры ХIХ в. Жилой дом по ул.Горького, 6 в г.Иркутске», шифр №226, выполнил проектный институт по реставрации 

памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация», в 1989г.).
3  Интерьеры не были доступны исследованию в части помещений квартиры №2 на первом этаже, расположенной в 

дворовом объеме здания.
4 Нумерация помещений здания  дана по поэтажному плану БТИ 2009г. (см. приложение №1, рис.6).
5 доступ к фасаду затруднен.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МАТЕРИАЛЫ БТИ 

Наименование и датировка объекта: 

«Усадьба (дер.)», 1880-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Горького, 6

Рис.1. Генплан, 1969 г.

Рис.2. План земельного участка, 1999 г.

Рис.3. План земельного участка, 2009,2011 гг.

 Рис.4. Поэтажный план здания (лит.А - дом), 1969 г.

   Рис.5. Поэтажный план здания (лит.А - дом), 1999 г.
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Рис.6. Поэтажный план здания (лит.А - дом), 2009 г.

Рис.7. Поэтажный план здания (лит.Б - амбар), 1969 г.

Рис.8. Поэтажный план здания (лит.Б - амбар), 1999 г. 

Рис.9. Поэтажный план здания (лит.Б – амбар), 2011 г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: 

«Усадьба (дер.)», 1880-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Горького, 6

Дом (лит.А):

1. Вид на северо-западный фасад здания со стороны улицы Горького.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

 

2.Фрагмент северо-западного фасада здания. 

Вход в здание.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

3.Фрагмент северо-западного фасада здания. 

Окно, фриз, карниз.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.
 

4.Фрагмент северо-западного фасада. Лопатки, обшивка.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

5. Вид на юго-западный фасад основного объема здания со стороны двора.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.
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6.Вид на юго-западный фасад дворового объема здания со стороны двора с запада.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

7.Вид на юго-западный фасад дворового объема здания со стороны двора с юга.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

8. Фрагмент юго-западного фасада основного объема здания. 

со стороны двора с юга.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

9. Фрагмент юго-западного фасада дворового 

объема здания. Вход и окно.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

10. Фрагмент юго-западного фасада дворового объема здания. Входы и окно.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

11. Вид на юго-восточный фасад дворового объема здания со стороны двора с юга-востока.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

12. Вид на юго-восточный фасад основного объема 

здания со стороны двора с юга.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

13.  Фрагмент юго-восточного фасада основного 

объема здания. Сдвоенное окно.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

 

 

14. Фрагмент юго-восточного фасада 

основного объема здания. Окно.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

15. Фрагмент юго-восточного фасада 

дворового объема здания. Окна.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

16. Вид на фрагмент северо-восточного фасада 

дворового объема здания. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

17. Вид на фрагмент северо-восточного фасада 

основного объема здания. Окна.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.
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18. Фрагмент юго-восточного фасада дворового 

объема здания. Окно первого этажа.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

19. Фрагмент юго-восточного фасада дворового 

объема здания. Окно второго этажа.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

20. Фрагмент юго-восточного фасада дворового 

объема здания. Окно слева.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г. 

21. Фрагмент юго-восточного фасада дворового 

объема здания. Окно справа.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г. 

22. Лестница в основном объеме здания. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г. 

23. Лестница, ведущая на террасу,  

в дворовом части здания.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г. 

24. Стена с арочными проемами, 

с восьмигранными колонами.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г. 

25. Камин в основном объеме здания, в углу пом.3. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

26. Печь в основном объеме здания (пом.8).

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г. 

27. Печь в основном объеме здания (пом.10).

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

28. Утермарковская печь в основном 

объеме здания (кв.1, пом.2).

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г. 

29. Печь в дворовом объеме здания 

на втором этаже. Вид в пом.2, кв.3.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

30. Филенчатые двери с латунными ручками. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

31. Двери на шпонках с латунными ручками. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

32. Потолочные тяги. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

33. Потолочные тяги. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

34. Потолочные розетки под люстры. 

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

Амбар (лит.Б):

35. Вид на северо-западный и юго-западный фасады амбара со стороны северо-запада.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.
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36.Фрагмент северо-западного фасада. Проем с заполнениями из диагонально скрещенных брусков.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

37.Фрагмент юго-западного фасада. Дверь.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

38.Фрагмент юго-западного фасада. Ворота.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

 

39. Фрагмент юго-западного фасада. Проем с заполнениями из диагонально скрещенных брусков.

Автор снимка: Кравченко В.И.   Дата съемки: июнь 2017 г.

40. Фрагмент юго-западного фасада. Ограждение галереи с лестницами.

Автор снимка: Кравченко В.И.   Дата съемки: июнь 2017 г.

41. Вид на юго-восточный фасад амбара со стороны юга.

Автор снимка: Кравченко В.И.  Дата съемки: июнь 2017 г.

 

42. Бревенчатые стены амбара.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

43. Фриз, карниз амбара.

Автор снимка: Кравченко В.И.  

Дата съемки: июнь 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2017 года                                                                                          № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства спорта Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 года № 859 «О призна-

нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Положением о министерстве спорта 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 5 июня  2013 года № 42-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение или строи-

тельство жилых помещений» следующие изменения:

1) в подпункте «г» пункта 8 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года 

№ 378» заменить словами «приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года 

№ 987н»;

2) в подпункте «л» пункта 34 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года 

№ 378» заменить словами «приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года 

№ 987н»;

2. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 

30 декабря 2015 года № 162-мпр «Об утверждении технологической схемы предоставления государственной услуги 

«Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилых помещений»

1) в подпункте «л» графы «Основания отказа в предоставлении услуги» раздела 2 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УС-

ЛУГЕ» слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378» заменить словами 

«приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 987н»;

2) в графе «Наименования документов, которые представляет заявитель для получения услуги» раздела 4 «ДО-

КУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ» слова «постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378» заменить словами «приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 987н».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 сентября 2017 г.                                                                          № 192-спр

г. Иркутск

Об отказе во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 8 За-

кона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной историко-культурной 

экспертизы документов, обосновывающих включение объекта «Здание детского сада», 1950-е гг., расположенного по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 32, лит. А, в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 17 июля 2017 г., руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:

а) «Здание детского сада», 1950-е гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, Люксембург Р. ул., 32, лит. А.

2. Признать утратившим силу п. 1.1.266 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 

года N18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-

ской области».

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

«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Официальном 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы  по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                            

              Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2017 года                                                     № 18-спр

Иркутск

Об утверждении порядка предоставления и формы отчета о результатах осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Иркутской области

В соответствии с пунктом 30 Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 611-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 14 
Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления отчета о результатах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).
2. Утвердить форму отчета о результатах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного 
финансового контроля Иркутской области 

 Л.В. Богданович

УТВЕРЖДЕН
приказом  службы государственного финансового
контроля Иркутской области от 15 сентября 2017 года № 18-спр

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
 УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок предоставления отчета о результатах осуществления ведомственного контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее соответственно - Порядок, 
отчет о результатах ведомственного контроля) определяет правила заполнения и предоставления отчета о результатах 
ведомственного контроля.

2. Отчет о результатах ведомственного контроля формируется исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, имеющими подведомственных заказчиков (далее - органы ведомственного контроля), и направляется 
в службу государственного финансового контроля  Иркутской области (далее – Служба).

3. В состав отчета о результатах ведомственного контроля включается форма отчета о результатах ведомственного 
контроля и пояснительная записка к отчету о результатах ведомственного контроля.

4. Отчет о результатах ведомственного контроля представляется в электронном виде по адресу: fincontrol@govirk.
ru в формате Microsoft Excel с последующим предоставлением на бумажном носителе ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным.

5. Для целей применения настоящего Порядка при проведении многолотовой закупки каждый лот учитывается как 
отдельная закупка товара, работы, услуги.

   
Глава 2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6. В графе 1 указывается порядковый номер заполняемой строки.
7. В графе 2 указывается наименование показателя отчета.
8. В графе 3 указывается значение показателя отчета в количественном или денежном выражении, словесная харак-

теристика, в зависимости от показателя.
9. В строке 1 указывается полное наименование подведомственного заказчика (далее – заказчик).
10. В строке 2 указывается проверяемый период -  квартал соответствующего года.
11. В строке 3 указывается информация о форме осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее – ведомственный контроль) в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской  области 
от 23 декабря 2013 года № 611-пп (далее - Положение о ведомственном контроле). 

Ведомственный контроль осуществляется в формах документарных и (или) выездных проверок. 
Документарная проверка проводится по месту нахождения органа ведомственного контроля.
Выездная проверка проводится по месту нахождения заказчика.
12. В строке 4 указывается информация о виде проверки в соответствии с пунктом 6 Положения о ведомственном 

контроле. 
В зависимости от основания проведения проводятся плановые и внеплановые проверки.
13. В строке 5 указывается количество проведенных заказчиком в проверяемом периоде закупок (лотов) у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя),  закупок (лотов) товаров, работ, услуг, по которым завершена процедура 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно: 1) победитель определен; 2) закупка (лот) признана не 
состоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, или 
в связи с тем, что комиссией отклонены все поданные заявки; 3) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) от-
менено заказчиком.

14. В строке 6 указывается информация о количестве закупок (лотов) товаров, работ, услуг, проверенных органом 
ведомственного контроля и общая начальная (максимальная) цена контрактов по всем закупкам (лотам) товаров, работ, 
услуг, проверенных органом ведомственного контроля, с указанием в тыс. рублей с двумя знаками после запятой.

15. В строке 7 указывается информация о количестве закупок (лотов) товаров, работ, услуг, проведенных заказчиком 
с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок (далее - законодательство о контрактной системе), и общая начальная (максимальная) цена контрактов 
по всем закупкам (лотам) товаров, работ, услуг, проведенных заказчиком с нарушением законодательства о контрактной 
системе, с указанием в тыс. рублей с двумя знаками после запятой. 

Показатели строки 7 не должны превышать показатели, указанные в строке 6.
16. В строке 8 указывается суммарный показатель количества нарушений, перечисленных в строках 8.1 – 8.13.
17. В строке 8.1 указывается количество нарушений исполнения заказчиками установленных законодательством о 

контрактной системе обязанностей по планированию и осуществлению закупок.
18. В строке 8.2 указывается количество нарушений ограничений и запретов, установленных законодательством о 

контрактной системе. 
19. В строке 8.3 указывается количество нарушений требований к обоснованию закупок, включая правильность опре-

деления и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), обоснования объекта и (или) объектов закупки, способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и обоснованности закупок.

20. В строке 8.4 указывается количество нарушений правил нормирования в сфере закупок.
21. В строке 8.5 указывается количество нарушений требований соответствия информации об объеме финансового 

обеспечения, включенном в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 
утвержденном и доведенном до сведения заказчика.

22. В строке 8.6. значение показателя не заполняется.
23. В строке 8.6.1 указывается количество нарушений требований соответствия информации об идентификационных 

кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в планах-графи-
ках, информации, содержащейся в планах закупок.

24. В строке 8.6.2 указывается количество нарушений требований соответствия информации об идентификационных 
кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках.

25. В строке 8.6.3 указывается количество нарушений требований соответствия информации об идентификационных 
кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в условиях про-
ектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в 
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

26. В строке 8.6.4 указывается количество нарушений требований соответствия информации об идентификационных 
кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся в реестре кон-
трактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.

27. В строке 8.7 указывается количество нарушений требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уго-
ловно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

28. В строке 8.8 указывается количество нарушений требований, касающихся осуществления закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

29. В строке 8.9 указывается количество нарушений требований соответствия закупаемой продукции ожидаемым 
результатам реализации государственных программ Иркутской области (иных документов стратегического планирования 
Иркутской области) в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков закупок 

планам мероприятий на соответствующий год по реализации государственных программ Иркутской области (иных доку-
ментов стратегического планирования Иркутской области), в рамках которых они осуществляются.

30. В строке 8.10 указывается количество нарушений обоснованности в документально оформленном отчете, пред-
усмотренном частью 3 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», невозможности или нецелесо-
образности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта 
и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

31. В строке 8.11 указывается количество нарушений требований применения заказчиком мер ответственности и со-
вершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

32. В строке 8.12 указывается количество нарушений требований соответствия поставленных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных 
товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

33. В строке 8.13 указывается количество нарушений своевременности, полноты и достоверности отражения в доку-
ментах бухгалтерского учета сведений о поставленном товаре, выполненной работе (ее результате) или оказанной услуге.

34. В строке 8.14 указывается количество иных выявленных нарушений, которые не вошли  в строки 8.1 - 8.13. 
35. В строке 9 указывается количество нарушений, устраненных заказчиком по результатам ведомственного контроля 

в соответствии с требованиями пункта 27 Положения о ведомственном контроле.
36. В строке 10 указывается количество направленной информации в правоохранительные органы в соответствии с 

пунктом 29 Положения о ведомственном контроле в случае выявления признаков составов преступлений.
37. В строке 11 указывается количество направленной информации в Службу в соответствии с пунктом 29 Положения 

о ведомственном контроле о выявленных фактах, содержащих признаки административных правонарушений.
38. В строке 12 указывается количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности.
Пример заполнения:

Отчет о результатах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области 

_______________________________________________________________________________________________
Министерство труда и занятости Иркутской области

(наименование органа ведомственного контроля)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

1 Наименование подведомственного заказчика (далее – заказчик)

Областное государ-
ственное казенное 

учреждение  «Центр 
занятости населения 

города Иркутска»
2 Проверяемый период 3 квартал 2017 г.

3
Форма осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской 
области (далее – ведомственный контроль)

документар-
ная

документарная

выездная -

4 Вид проверки
плановая плановая

внеплановая -
5 Количество закупок (лотов) заказчика в проверяемом периоде 215

6
Информация о проверен-

ных закупках (лотах)

количество 215
сумма 

(тыс. руб.)
850,25

7
Информация о закупках 
(лотах), проведенных с 

нарушениями

количество 11

сумма
(тыс. руб.)

240,28

8 При осуществлении ведомственного контроля выявлено нарушений, в том числе: 11

8.1

нарушения исполнения заказчиками установленных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-
купок (далее – законодательство о контрактной системе) обязанностей по планированию 
и осуществлению закупок

-

8.2
нарушения ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной 
системе

-

8.3

нарушения требований к обоснованию закупок, включая правильность определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснования объекта и (или) 
объектов закупки, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обо-
снованности закупок

-

8.4 нарушения правил  нормирования в сфере закупок 2

8.5
нарушения требований соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 
включенном в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика

-

8.6
нарушения требований соответствия информации об идентификационных кодах закупок и 
об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

х

8.6.1 в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок 1

8.6.2
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, со-
держащейся в документации о закупках

-

8.6.3
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заклю-
чаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

-

8.6.4 в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов -

8.7
нарушения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой 
ими цены контракта

2

8.8
нарушения требований, касающихся осуществления закупок у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

-

8.9

нарушения требований соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам 
реализации государственных программ Иркутской области (иных документов стратегиче-
ского планирования Иркутской области) в целом, в том числе в части объема закупаемой 
продукции, соответствия планов-графиков закупок планам мероприятий на соответствую-
щий год по реализации государственных программ Иркутской области (иных документов 
стратегического планирования Иркутской области), в рамках которых они осуществля-
ются

-

8.10

нарушения обоснованности в документально оформленном отчете, предусмотренном 
частью 3 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и 
иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

-

8.11
нарушения требований применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта

5

8.12
нарушения требований соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказан-
ных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использова-
ния поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг

1

8.13
нарушения своевременности, полноты и достоверности отражения в документах бухгал-
терского учета сведений о поставленном товаре, выполненной работе (ее результате) или 
оказанной услуге

-

8.14 иные выявленные нарушения -

9 Нарушения, устраненные заказчиком по результатам ведомственного контроля 11

10
Информация, направленная в правоохранительные органы в случае выявления признаков 
составов преступлений

-

11
Информация о выявленных фактах, содержащих признаки административных правона-
рушений 

2

12 Лица, привлеченные к дисциплинарной ответственности 1

Руководитель органа исполнительной власти                       _________ _____________________
(уполномоченное должностное лицо)                                    (подпись)  (фамилия, инициалы) (должность)                 
«__» __________ 201_ года

Исполнитель:
___________________________________________________________________________
              (указать должность, фамилию, инициалы, телефон)
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Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ

39. Отчет о результатах ведомственного контроля сопровождается пояснительной запиской, которая должна содер-
жать следующие сведения:

1) количество заказчиков, количество проверенных заказчиков, информацию, рассчитанную как отношение количе-
ства проверенных  заказчиков к общему количеству заказчиков;

2) информацию о плане проверок, с указанием адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» со ссылкой на страницу, где размещен годовой план проверок ведомственного контроля;

3) объяснения о причинах невыполнения плана проверок (в случае его невыполнения);
4) обобщенную информацию о закупках, проведенных с нарушениями, с указанием нарушенных нормативных и иных 

правовых актов;
5) информацию о причинах неустранения заказчиками выявленных нарушений законодательства о контрактной си-

стеме в сроки, установленные в акте проверки, и о мерах, принятых органами ведомственного контроля;
6) информацию о количестве лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, с указанием вида дисциплинар-

ного взыскания;
7) объяснения в случае расхождения данных по выявленным нарушениям, содержащим признаки составов админи-

стративных правонарушений, признаков преступлений, с данными о направлении информации по таким фактам в упол-
номоченные органы;

8) сведения о выявленных нарушениях, содержащих признаки составов административных правонарушений, инфор-
мация о которых направлена в Службу;

9) сведения о выявленных нарушениях, содержащих признаки составов уголовных преступлений, информация о кото-
рых направлена в правоохранительные органы;

10) информацию об отказах в возбуждении уголовного производства по обращениям, направленным в правоохрани-
тельные органы, и причинах таких отказов. 

40. В пояснительную записку может включаться иная информация, характеризующая состояние работы органа ве-
домственного контроля.

41. Отчет и пояснительная записка подписываются руководителем органа ведомственного контроля или иным упол-
номоченным должностным лицом.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области
                         Л.В. Богданович

УТВЕРЖДЕН
приказом  службы              
государственного финансового
контроля Иркутской области
от 15 сентября 2017 года № 18-спр
 

Отчет о результатах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области 

__________________________________
(наименование органа ведомственного контроля)

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение 

показателя
1 2 3
1 Наименование подведомственного заказчика (далее – заказчик)
2 Проверяемый период

3
Форма осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области (далее – ведомственный контроль)

документарная

выездная

4 Вид проверки
плановая

внеплановая
5 Количество закупок (лотов) заказчика в проверяемом периоде

6
Информация о проверен-

ных закупках (лотах)

количество
сумма 

(тыс. руб.)

7
Информация о закупках 
(лотах), проведенных с 

нарушениями

количество
сумма

(тыс. руб.)

8 При осуществлении ведомственного контроля выявлено нарушений, в том числе:

8.1
нарушения исполнения заказчиками установленных законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок (далее – законо-
дательство о контрактной системе) обязанностей по планированию и осуществлению закупок

8.2 нарушения ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной системе

8.3

нарушения требований к обоснованию закупок, включая правильность определения и обоснова-
ния начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснования объекта и (или) объектов закупки, 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснованности закупок

8.4 нарушения правил нормирования в сфере закупок

8.5
нарушения требований соответствия информации об объеме финансового обеспечения, вклю-
ченном в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 
закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика

8.6
нарушения требований соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объ-
еме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

8.6.1 в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок

8.6.2
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащей-
ся в документации о закупках

8.6.3
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются 
контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

8.6.4 в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов

8.7
нарушения требований о предоставлении учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта

8.8
нарушения требований, касающихся осуществления закупок у субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций

8.9

нарушения требований соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам реализации 
государственных программ Иркутской области (иных документов стратегического планирова-
ния Иркутской области) в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответ-
ствия планов-графиков закупок планам мероприятий на соответствующий год по реализации 
государственных программ Иркутской области (иных документов стратегического планирования 
Иркутской области), в рамках которых они осуществляются

8.10

нарушения обоснованности в документально оформленном отчете, предусмотренном частью 3 
статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», невоз-
можности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

8.11
нарушения требований применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий 
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта

8.12
нарушения требований соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования постав-
ленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг

8.13
нарушения своевременности, полноты и достоверности отражения в документах бухгалтерского 
учета сведений о поставленном товаре, выполненной работе (ее результате) или оказанной услуге

8.14 иные выявленные нарушения
9 Нарушения, устраненные заказчиком по результатам ведомственного контроля

10
Информация, направленная в правоохранительные органы в случае выявления признаков со-
ставов преступлений

11 Информация о выявленных фактах, содержащих признаки административных правонарушений 
12 Лица, привлеченные к дисциплинарной ответственности

Руководитель органа исполнительной власти                       _________ _____________________
(уполномоченное должностное лицо)                                                                   (подпись)  (фамилия, инициалы) (должность)                 
«__» __________ 201_ года

Исполнитель:
___________________________________________________________________________
                          (указать должность, фамилию, инициалы, телефон)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2017 года                                               № 018-спр

Иркутск

О внесении изменений и дополнений в приказ службы 
государственного строительного надзора Иркутской области от 
29 июня 2015 года № 014-спр «О принятии мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
федеральным законом «О персональных данных» в службе 
государственного строительного надзора Иркутской области»

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами», Указом Президента Российской 
Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персо-
нальных данных государственного гражданского служащего Российской Феде-
рации и ведении его личного дела», Указом Губернатора Иркутской области от 
22 февраля 2017 года № 31-уг «О внедрении в опытную эксплуатацию системы 
электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы государственного строительного надзора Иркут-

ской области от 29 июня 2015 года № 014-спр «О принятии мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным за-
коном «О персональных данных» в службе государственного строительного над-
зора Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 11 приложения № 4 к приказу изложить в следующей редакции:
«11. Обезличивание персональных данных осуществляют сотрудники служ-

бы, должности которых установлены Перечнем должностей служащих службы 

государственного строительного надзора Иркутской области, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 
данных, в случае обезличивания персональных данных (Приложение № 13 к на-
стоящему приказу)».

1.2. Пункт 4 приложения № 5 к приказу изложить в следующей редакции: 
«4. СЭДД «Дело»».
1.3. Дополнить приказ приложением № 13 в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы    
                                                                     В.В. Литвиненко

Приложение № 1
к приказу службы государственного
строительного надзора Иркутской области 
от 18 сентября 2017 г. № 018-спр

Приложение № 13
к приказу службы государственного
строительного надзора Иркутской области
от 29 июня 2015 года № 014-спр

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ

1. Руководитель службы государственного строительного надзора Иркут-
ской области (далее - служба).

2. Заместитель руководителя службы.
3. Помощник руководителя службы.
4. Начальник правового отдела.
5. Заместитель начальника правового отдела.
6. Советник правового отдела.
7. Начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.

8. Заместитель начальника отдела контроля и надзора в области долевого 
строительства.

9. Советник отдела контроля и надзора в области долевого строительства.
10. Ведущий консультант отдела контроля и надзора в области долевого 

строительства.
11. Начальник центрального отдела государственного строительного над-

зора.
12. Заместитель начальника центрального отдела государственного стро-

ительного надзора.
13. Советник центрального отдела государственного строительного над-

зора.
14. Ведущий консультант центрального отдела государственного строитель-

ного надзора.
15. Начальник регионального отдела государственного строительного над-

зора.
16. Советник регионального отдела государственного строительного над-

зора.
17. Ведущий консультант регионального отдела государственного строи-

тельного надзора.
18. Начальник отдела государственного надзора за специальными видами 

работ при строительстве.
19. Заместитель начальника отдела государственного надзора за специаль-

ными видами работ при строительстве.
20. Советник отдела государственного надзора за специальными видами 

работ при строительстве.
21. Ведущий консультант отдела государственного надзора за специальны-

ми видами работ при строительстве.
22. Начальник отдела кадровой и организационной работы.
23. Советник отдела кадровой и организационной работы
24. Ведущий консультант отдела кадровой и организационной работы.
25. Начальник отдела документационного обеспечения.
26. Советник отдела документационного обеспечения
27. Ведущий консультант отдела документационного обеспечения.
28. Начальник финансового отдела.
29. Советник финансового отдела.
30. Ведущий консультант финансового отдела.

Руководитель службы  
                                                                                         В.В. Литвиненко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2017 года                                                                                № 149-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 мая 2017 года 

№ 76-мпр «Об утверждении Административного регламента исполнения министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики» (далее – приказ № 76-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,» исключить, слова «руководствуясь подпунктом» заменить словом «подпунктом»;

2) подпункт 5.2 пункта 5 Административного регламента исполнения министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за реализацией инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, утвержденного приказом № 76-мпр, признать утратившим силу.

2. Внести в Административный регламент предоставления министерством жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергети-
ки, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 мая 2017 
года № 77-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «(далее также - заявители, заявители)» заменить словами («далее – заявители)»;
2) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. График работы Министерства: понедельник - пятница: с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут 

до 18 часов 00 минут, суббота - воскресенье: выходные дни.
Справочные телефоны: 8(3952) 214-800 - приемная Министерства, 8(3952) 214-819, 214-818 - Отдел.
10. Информация о Министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также о порядке получения 

информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги раз-
мещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;
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2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://gkh.irkobl.ru, 
на официальном сайте системы www.gosuslugi.ru;

3) посредством публикации в средствах массовой информации.»;
3) в пункте 19:
подпункт 5 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 61 - 63 следующего содержания:
«61) приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 мая 2016 года № 380 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) 
проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах вто-
ром - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 января 2004 года № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой 
организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестицион-
ной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах» 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2016, 14 июня);

62) приказ Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 20 декабря 2016 года № 1357 
«Об утверждении формы размещения на офи-
циальном сайте федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» решения об утверждении инвестиционной 
программы субъекта электроэнергетики» (Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти, 2013, 21 октября, № 42);

63) постановление Правительства Иркутской 
области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О раз-
работке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области» (Об-
ластная, 2014, 26 февраля).»;

подпункты 12, 13 признать утратившими силу;
4) подпункт 1 пункта 28 после слов «10 кален-

дарных» дополнить словом «дней»;
5) в подпункте 2 пункта 37 слова «, указанны-

ми в подпунктах 2 - 5 пункта 13 настоящего Адми-
нистративного регламента» исключить;

6) пункт 46 после слов «и сетевые» дополнить 
словом «организации»;

7) в абзаце втором пункта 48 слова «Мини-
стром жилищной» заменить словом «Министром»;

8) в разделе V:
подпункты 1, 2 пункта 71 изложить в следую-

щей редакции:
«1) лично по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 

31, каб. № 338;
2) с помощью средств факсимильной связи: 

факс: (3952) 21-48-21. Через организации почтовой 
связи по адресу: 664027, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Ленина, 1а;»;

в абзацах первом, втором пункта 72 слова «ми-
нистра», «министром» заменить соответственно словами «Министра», «Министром»;

в подпункте 4 пункта 76 слово «министр» заменить словом «Министр»;
слова «Глава 7», «Глава 8», «Глава 9», «Глава 10», «Глава 11» заменить соответственно словами «Глава 6», «Глава 

7», «Глава 8», «Глава 9», «Глава 10»;
9) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

подлежит размещению в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг Иркутской области», а также на официальном сайте министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области                    
от 15 сентября 2017 года№ 149-мпр
«Приложение к Административному регламенту 
предоставления министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области государственной услуги по утверждению 
инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики 

Блок – схема
предоставления государственной услуги по утверждению инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики

 Примечание:
В настоящей блок – схеме используемые сокращения означают следующее:
министерство – министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
ИПР – инвестиционная программа субъекта электроэнергетики;
Административный регламент - Административный регламент предоставления министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области государственной услуги по утверждению инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики;

официальный сайт системы - официальный сайт федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gosuslugi.ru).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
А.М. Сулейменов

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                                     № 16-уд      

Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области
 от 31 октября 2012 года № 26-уд

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 25 июля 2017 
года № 126-уг «О внесении изменений в Порядок организации работы по опу-
бликованию нормативных правовых актов Иркутской области на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), Положением об 
управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
29 декабря 2009 года № 386/165-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 26-уд «Об от-
дельных вопросах организации деятельности управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области» следующие изменения:

 1) в Порядке организации деятельности управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области подпункт «в» пункта 14   
изложить в следующей редакции: 

«в) обеспечивает их опубликование в соответствии с Порядком организа-
ции работы по опубликованию нормативных правовых актов Иркутской области 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
утвержденным указом Губернатора Иркутской от 8 декабря 2014 года № 369-уг  
и  настоящим приказом;»;

2)  в Порядке принятия правовых актов управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области:         

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проекты правовых актов управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области вносятся на рассмотрение управ-
ляющему делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области первым заместителем управляющего делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, заместителями управляющего 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 
руководителями структурных подразделений управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области.»;

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Ответственность за своевременность внесения изменений в ранее при-

нятые правовые акты, за своевременность признания их утратившими силу в 
целях приведения указанных правовых актов в соответствие с законодатель-
ством, подготовки проектов правовых актов, необходимых для реализации 
федеральных правовых актов, законов Иркутской области, а также за опреде-
ление актуальности и востребованности ранее принятых правовых актов несут 
первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, заместители управляющего делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководители 
структурных подразделений управления делами Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области, подготовившие указанные правовые 
акты (далее в настоящем Порядке - исполнители), либо к сфере деятельности 
которых относятся вопросы, регулируемые указанными правовыми актами, если 
иное не установлено управляющим делами Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области.»;

в абзаце восьмом пункта 9 слова «руководители исполнителей» заменить 
словом «исполнители»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проект правового акта печатается на бланке установленной формы и 

подписывается на обороте последнего листа проекта правового акта  исполните-
лем с указанием даты визирования.

Проект правового акта, подготовленный исполнителем с участием соиспол-
нителей, должен иметь визы всех соисполнителей.  Исполнителем подписыва-
ется также пояснительная записка к проекту правового акта, контрольная карта 
согласования, иные прилагаемые документы в случае необходимости.»;

в абзаце шестом пункта 15 слова «руководителя исполнителя» заменить 
словом «исполнителя»;

в абзаце втором пункта 17 слова «руководителем исполнителя» заменить 
словом  «исполнителем»;

в пункте 29:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Передача проектов нормативных правовых актов в управление государ-

ственной гражданской службы, кадровой работы и делопроизводства произво-
дится только с представлением их электронных версий в формате .doc/.docx/.rtf с 
соблюдением Технических требований к размещению (опубликованию) законов 
и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном 
интернет – портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru), утвержденных 
заместителем директора Федеральной службы охраны Российской Федерации – 
руководителем службы специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны Российской Федерации 20 июня 2014 года (далее – Технические требо-
вания).»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ответственность за проверку соответствия текста электронной версии 

проекта нормативного правового акта бумажному носителю, за своевремен-
ность направления указанного проекта в аппарат Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области  для опубликования  на «Официальном 
интернет – портале  правовой информации»  (www.pravo.gov.ru), а так же за со-
блюдение Технических требований возлагается на начальника отдела делопро-
изводства, охраны труда и архивной работы управления государственной граж-
данской службы, кадровой работы и делопроизводства.»;

пункт 34 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В целях официального опубликования приказов, изданных  управлени-

ем делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru), начальник отдела делопроизводства, охраны труда и архивной работы 
управления государственной гражданской службы, кадровой работы и делопро-
изводства направляет их электронные образы,  подписанные в установленном 
законодательством порядке своей электронной подписью, в аппарат Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение четырех 
календарных дней со дня их подписания.»;

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области                                                                         

А.Г. Суханов

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                                               № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ 
министерства спорта Иркутской области 
от 16 ноября 2016 года № 54-мпр

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации», Положением о министерстве спорта 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства спорта Иркутской области от 16 ноября 

2016 № 54-мпр «Об утверждении порядка составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя» следующие измене-
ния:

1) в пункте 9:
в абзаце втором слова « в графах 4-10» заменить словами «в графах 4-9»;
в абзаце четвертом слова « в графе 10» заменить словами «в графе 9»;
в абзаце пятом слова « в графах 5-10» заменить словами «в графах 5-9»;
2) в абзаце седьмом пункта 14 слова « в графах 5-10» заменить словами 

«в графах 5-9»;
3) в пункте 21 слова «раздела III» заменить словами «главы 3»;
4) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Министерство размещает План в числе документов о деятельно-

сти учреждения, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
на официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министерство вправе передать на основании принятого им правово-
го акта права по размещению информации об учреждении на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных уч-
реждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» этому 
учреждению.». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018  года и подлежит 
официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник 

-5
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АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.09.2017 г.                                                                                                     № 14-агпр 

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,  руководствуясь положением об архивном агентстве Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области, утвержденный приказом архивного агентства Иркутской области от 14 сентября 2012 г. № 11-апр 

(далее – Порядок), следующие изменения:
1) в подпункте 14 пункта 5 слова «получении дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышении квалификации)» заменить словами «профессиональном развитии (дополнительном профессио-

нальном образовании и иных мероприятиях по профессиональному развитию);
2) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих 
Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области

Реестр
государственных гражданских служащих Иркутской области в архивном агентстве Иркутской области по состоянию 

на 1 января _____________ года

№ п/п

Ф.И.О. государствен-
ного гражданского 

служащего Иркутской 
области

Дата рождения

Наименование за-
мещаемой должности 

государственной 
гражданской службы 
Иркутской области

Наименование 
категории должно-

стей государственной 
гражданской службы 
Иркутской области

Наименование группы 
должностей государ-

ственной гражданской 
службы Иркутской 

области

Дата поступления на госу-
дарственную граждан-
скую службу Иркутской 
области в государствен-

ный орган Иркутской 
области

Дата назначения на 
замещаемую должность го-
сударственной гражданской 
службы Иркутской области

Кадровый резерв государственного органа Иркутской области

Наименование 
должности 

государственной 
службы Иркут-
ской области

Дата вклю-
чения

Основа-
ния вклю-

чения

Дата ис-
ключения

Основания 
исключения

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

N п/п

Ф.И.О. государствен-
ного гражданского 

служащего Иркутской 
области

Стаж государ-
ственной граж-
данской службы 

Иркутской 
области

Стаж государствен-
ной гражданской 

службы Иркутской 
области по заме-

щаемой должности 
государственной 

гражданской службы 
Иркутской области

Профессиональное образование
Ученая степень, ученое 

звание
Классный чин государственной гражданской 

службы Иркутской области
Уровень профессионального обра-

зования: среднее профессиональное 
образование; высшее образование 
- бакалавриат; высшее образование 
- специалитет, магистратура; высшее 

образование - подготовка кадров 
высшей квалификации

Наименование 
образовательной 

организации

Дата выдачи 
диплома

Номер 
диплома

Специальность, 
направление 
подготовки

Наименова-
ние

Дата при-
своения

Наименова-
ние

Дата присво-
ения

Дата и номер 
акта о при-

своении

1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N п/п

Ф.И.О. го-
сударствен-
ного граж-
данского 

служащего 
Иркутской 

области

Аттестация

Профессиональное развитие Поощрения и награждения 
за государственную граж-
данскую службу Иркутской 

области

Дополнительное профессиональное образование
Иные мероприятия по профессиональному развитию

Профессиональная переподготовка Повышение квалификации

Дата про-
ведения

Решение 
аттеста-
ционной 
комиссии

Наименование 
организации, 
осуществля-

ющей об-
разовательную 
деятельность 

по допол-
нительным 
професси-
ональным 

программам

Продол-
житель-

ность 
обучения

Наименование 
дополнитель-
ной профес-
сиональной 
программы

Документ о 
квалифика-

ции

Наименование 
организации, 
осуществля-

ющей об-
разовательную 
деятельность 

по допол-
нительным 
професси-
ональным 

программам

Продол-
житель-

ность 
обучения

Наименование 
дополнитель-
ной профес-
сиональной 
программы

Документ о 
квалифика-

ции

Наименование 
организации, 
осуществля-

ющей об-
разовательную 
деятельность 

по допол-
нительным 
професси-
ональным 

программам

Продол-
житель-

ность 
обучения

Наименование 
дополнитель-
ной профес-
сиональной 
программы

Документ о 
квалифика-

ции
Вид

Дата награжде-
ния, поощрения

1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно-политической газете «Областная».

Руководитель архивного агентства Иркутской области  
С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                   Иркутск                                     № 211-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 456-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Удачный» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 431,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 431,20 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 389,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 389,20 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 
года № 457-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «Удачный» изменения, 
изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,82
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,82 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,26
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,26 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 
458-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «Удачный», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 20,82 5 431,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,82 5 431,20 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 24,26 5 389,20
с 01.01.2019 по 30.06.2019 24,26 5 389,20 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы    
                              И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                              № 215-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы
по тарифам Иркутской области 
от 2 декабря 2016 года № 353-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», руководствуясь Положением о службе по та-
рифам Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 
области 31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу 

службы по тарифам Иркутской области от 2 декабря 2016 
года № 353-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Теплоком» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 789,71
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 789,71 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 992,74
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 992,74 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Временно замещающая 
должность руководителя службы  

        И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.09.2017                                             № 8-спр

Иркутск

О внесении изменения в Положение 
о правотворческой деятельности 
в службе по охране и использованию 
животного мира Иркутской области

В соответствии с Положением о службе по охране и 
использованию животного мира Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 22 Положения о право-

творческой деятельности в службе по охране и использо-
ванию животного мира Иркутской области, утвержденного 
приказом службы по охране и использованию животно-
го мира Иркутской области от 17 мая 2017 года № 5-спр 
«О правотворческой деятельности в службе по охране и 
использованию животного мира иркутской области», из-
менение, заменив слова «Законом Иркутской области от 
16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате 
Иркутской области» словами «Законом Иркутской области 
от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате 
Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию и вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы – главный государственный ин-
спектор Иркутской области в области охраны окружающей 

среды (главный государственный инспектор Иркут-
ской области по охране природы)

                                            А.В. Синько
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                                                                                       № 209-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Прометей»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Прометей», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «Прометей», устанавливаемые на 2018-

2020 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно  прило-
жению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Прометей» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 
года № 410-спр  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Прометей».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
                                 И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 6 сентября 2017 года  № 209-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ПРОМЕТЕЙ» 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода

МУП «Прометей»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1. Котельная больницы с. Покосное

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 498,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 634,40
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 634,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 761,50
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 761,50
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 893,14

2. Котельная почты с. Покосное

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 845,67
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 035,14
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 035,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 201,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 201,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 373,79

3. Котельная ДШИ «Солнышко» с. Покосное

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 6 086,55
с 01.07.2018 по 31.12.2018 6 219,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 219,95
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 431,36

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 431,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 644,84

4. Центральная котельная с. Покосное

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 239,94
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 362,16
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 362,16
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 487,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 487,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 613,82
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 946,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 064,10
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 064,10
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 186,66
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 186,66
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 314,12

5. Школьная котельная п. Сосновый

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 656,90

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 843,11
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 843,11
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 004,25
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 004,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 170,85

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
                                                       З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 6 сентября 2017 года  № 209-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ             
 МУП «ПРОМЕТЕЙ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика изме-
нения расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

1. Котельная больницы с. Покосное

МУП «Прометей»

2018 814,9 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная почты с. Покосное
2018 559,8 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

3. Котельная ДШИ «Солнышко» с. Покосное
2018 566,6 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

4. Центральная котельная с. Покосное
2018 1 898,2 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

5. Школьная котельная п. Сосновый
2018 555,9 1,0 0,0 - -
2019 - 1,0 0,0 - -
2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области
                                                        З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2017 года                   № 79-мпр

Иркутск

Об образовании территориальных управлений 
министерства 
лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 14 июля 2017 года № 122-уг «Об утверждении 
структуры министерства лесного комплекса Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 14 июля 2017 года № 456-пп «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2016 года № 178-пп», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве 
лесного комплекса Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 31 
марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать территориальные управления ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области по 
Аларскому лесничеству, Ангарскому лесничеству, Бала-
ганскому лесничеству, Баяндаевскому лесничеству, Би-
рюсинскому лесничеству, Бодайбинскому лесничеству, 
Братскому лесничеству, Голоустненскому лесничеству, 
Жигаловскому лесничеству, Заларинскому лесничеству, 
Зиминскому лесничеству, Илимскому лесничеству, Иркут-
скому лесничеству, Казачинско-Ленскому лесничеству, 
Катангскому лесничеству, Качугскому лесничеству, Кирен-
скому лесничеству, Кировскому лесничеству, Куйтунскому 
лесничеству, Мамскому лесничеству, Нижнеилимскому 
лесничеству, Нижнеудинскому лесничеству, Нукутскому 
лесничеству, Ольхонскому лесничеству, Осинскому лесни-
честву, Падунскому лесничеству, Северному лесничеству, 
Слюдянскому лесничеству, Тайшетскому лесничеству, 
Тулунскому лесничеству, Усольскому лесничеству, Усть-
Кутскому лесничеству, Усть-Ордынскому лесничеству, 
Усть-Удинскому лесничеству, Черемховскому лесничеству, 
Чунскому лесничеству, Шелеховскому лесничеству.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 16 октября 
2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 сентября 2017 года                        № 89-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области от 5 августа 2013 года № 44-мпр

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 9 февра-
ля 2011 года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 5 сентября 2017 года № 603-рк «О Бровко В.А»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области от 5 августа 2013 
года № 44-мпр «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти областных государственных учреждений, в отношении 
которых министерство строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «частью 13 статьи 2  Феде-
рального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях» исключить;

2) пункты 27, 28, 29 Порядка составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности област-
ных государственных учреждений, в отношении которых 
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, утвержденного приказом считать пунктами 21, 22, 23 
соответственно.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 
года, но не ранее дня вступления в силу Федерального за-
кона от 7 июня 2017 года № 113-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 32 Федерального закона «О некоммерческих ор-
ганизациях» и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию в общественно – политической газете «Об-
ластная», а также на «Официальном интернет – портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель министра  строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области                                                                                

В.А. Бровко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                        № 212-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 8 декабря 
2016 года № 367-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по та-

рифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу 

службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2016 

года № 367-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 

«ЮртКомХоз» на территории Юртинского муниципального 

образования» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 196,11

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 196,11 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 320,99

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 320,99 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Временно замещающая должность 

руководителя службы

      И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                            № 208-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы
по тарифам Иркутской области от 20 декабря 
2016 года № 419-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-
кутской области 29 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 20 декабря 2016 года № 419-спр «Об установ-
лении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Теплоисток» следующие 
изменения:

1) в тарифной таблице приложения 1 по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 729,27

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 729,27 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 552,73

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 552,73 »;

2) в приложении 2 графу «Нормативный уровень при-
были» изложить в следующей редакции:

« Нормативный уровень прибыли
%
7,9
7,9
7,9
7,9 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Временно замещающая
должность руководителя службы

                                     И.Ю. Веключ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                                                       № 213-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседа-
нии Правления службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 562-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО УК «Бирюса» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 800,04 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 857,97 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 564-спр «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду для ООО УК «Бирюса», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,26 1 800,04 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,26 1 857,97 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
 И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                                                   № 214-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2016 года № 398-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 398-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«Стимул» (город Усть-Кут)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 662,33
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 662,33 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 745,97
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 745,97 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
                                 И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                                           № 216-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 27 августа 2015 года № 219-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 27 августа 2015 года № 219-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Карахунское ЖКХ» (котельная поселка Карахун)» изменение, изложив 
строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 562,97 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 489,21 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
                            И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 сентября 2017 года                                         № 217-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 31 августа 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 5 апреля 2017 года № 54-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО 
«ВАГА» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 305,39
 01.01.2019 по 30.06.2019 2 305,39 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 307,12
 01.01.2019 по 30.06.2019 2 307,12 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 5 апреля 2017 года № 55-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ВАГА» изменения, из-
ложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,11
 01.01.2019 по 30.06.2019 74,11 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 72,33
 01.01.2019 по 30.06.2019 72,33 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 5 апреля 2017 года № 56-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ВАГА», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 74,11 2 305,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 74,11 2 305,39 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 72,33 2 307,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,33 2 307,12 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
                                 И.Ю. Веключ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 сентября 2017 г.                                                           № 55-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области  от 27 июня 2017 года № 43-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой де-
ятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-
стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

27 июня 2017 года № 43-мпр  «О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Иркутской области от 24 июня 2011 года № 73-мпр» следую-
щие изменения:

а) в преамбуле слова «Федерального закона от 8 января 1996 года № 7-ФЗ» 
заменить словами «Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ»;

б) в подпункте 2 пункта 1 слова «Федерального закона от 8 января 1996 
года № 7-ФЗ» заменить словами «Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ»;

в) в абзаце третьем подпункта 5 пункта 1 слова «Федерального закона 
от 8 января 1996 года № 7-ФЗ» заменить словами «Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 сентября 2017                                                              № 56-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа  министерства здравоох-
ранения Иркутской области от 8 июля 2016 года № 58-мпр

В соответствии с пунктом 4 Порядка исчисления стажа государственной 
гражданской службы Российской Федерации для установления государственным 
гражданским служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и 
эффективную государственную гражданскую службу Российской Федерации, ут-
вержденного Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 года 
№ 1532, статьями 13, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ 
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-
ской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 8 июля 2016 года № 58-мпр «О создании комиссии по уста-
новлению стажа и включению иных периодов работы (службы), дающих право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет».

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

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2017 года                                              № 106-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 
августа 2017 года № 541-пп «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму заявления о предоставлении субсидий в целях возмеще-

ния части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-
нием работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 15 апреля 2013 года № 24-мпр «О реализации Положения о предоставле-
нии субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп», изменение, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                      
 И.П. Сумароков                             

Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 14 сентября 2017 года № 106- мпр
                   
«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области 
от 15 апреля 2013 года № 24-мпр

форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области 
И.П. Сумарокову      
от___________________________________
_____________________________________

 (наименование должности, Ф.И.О. руко-
водителя  организации или ИП или главы 

КФХ(полностью))
_____________________________________
               (наименование организации)
_____________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию в целях возмещения части затрат в связи 
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием ус-
луг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах из федерального бюджета в 
размере ________________________________________ и из областного бюдже-
та в размере_______________________________________________________.

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса РФ министерством сельского хозяйства Иркутской области, органами 
государственного финансового контроля. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных 
сведений и документов в соответствии с действующим законодательством.

Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на ос-
новании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 По-
ложения о предоставлении субсидий в целях  возмещения части 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 на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах,  утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп, на 
день представления настоящего заявления. 

Приложение:
(указываются документы, прилагаемые к заявлению).

«____» ___________201__ г.   ________________ (________________________)
                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

МП (при наличии)».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2017 года                                                    № 83-мпр

Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 2017 года

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием 
пожарной опасности на территории Тайшетского, Нижнеудинского и Чунского 
районов Иркутской области, руководствуясь инструкцией по делопроизводству 
в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 
№ 179-уг, регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-
пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Считать датой окончания пожароопасного сезона на землях лесного фон-
да в Бирюсинском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском лесничествах мини-
стерства лесного комплекса Иркутской области 22 сентября 2017 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная».

Заместитель министра                                                                           
 А.Ю. Ступин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ      
21 сентября 2017 года                                            № 53-125/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 16 сентября 2016 года № 151-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным 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 сентября 2016 года № 151-мпр «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной услуги «Дача 
согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее обра-
зование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от 
получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью, и без ущерба для освоения образовательной программы, выдача разрешения 
на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати 
лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 
без ущерба здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет» (далее - приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок приказа изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четыр-
надцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, 
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, 
не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образователь-
ной программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, 
не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги 
«Дача согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в сво-
бодное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы, выдача 
разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, 
не достигшим возраста четырнадцати лет», утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ «ДАЧА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЕГКО-
ГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ, С ЛИЦОМ, ПОЛУ-
ЧАЮЩИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦА-
ТИ ЛЕТ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В СВОБОДНОЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВРЕМЯ ЛЕГКОГО ТРУДА, НЕ ПРИЧИНЯЮЩЕГО ВРЕДА ЕГО ЗДОРОВЬЮ, И БЕЗ 
УЩЕРБА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫДАЧА РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, НЕ ДОСТИГ-
ШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОЗДАНИИ И (ИЛИ) 
ИСПОЛНЕНИИ (ЭКСПОНИРОВАНИИ) В ОРГАНИЗАЦИЯХ КИНЕМАТОГРАФИИ, 
ТЕАТРАХ, ТЕАТРАЛЬНЫХ И КОНЦЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЦИРКАХ ПРО-
ИЗВЕДЕНИЙ БЕЗ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, СО 
СПОРТСМЕНОМ, НЕ ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
4.1) несовершеннолетние граждане, достигшие возраста четырнадцати лет, 

получившие общее образование, действующие с письменного согласия одного из 
родителей (попечителя);

4.2) несовершеннолетние граждане, достигшие возраста четырнадцати лет, 
получающие общее образование, действующие с письменного согласия одного из 
родителей (попечителя);

4.3) один из родителей (опекун) гражданина, не достигшего возраста четыр-
надцати лет.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет.»;

в пункте 31 цифры «14» заменить цифрами «15»;
дополнить пунктом 36 1:
«361. В случае обращения несовершеннолетнего, достигшего возраста че-

тырнадцати лет, получившего общее образование, за дачей согласия на заклю-
чение трудового договора для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда 
его здоровью, в управление министерства по месту жительства (месту пребыва-
ния) несовершеннолетнего представляются следующие документы:

361.1) паспорт несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати 
лет;

361.2) паспорт одного из родителей (попечителя) несовершеннолетнего, до-
стигшего возраста четырнадцати лет, дающего согласие на заключение трудового 
договора;

361.3) документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя несовершеннолетнего, достигшего возраста четыр-
надцати лет, - в случае обращения с заявлением представителя несовершенно-
летнего, достигшего возраста четырнадцати лет;

361.4) заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати 
лет, о даче письменного согласия на заключение трудового договора по форме 
согласно приложению 11 к настоящему административному регламенту;

361.5) письменное согласие одного из родителей (попечителя) на заключе-
ние трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, согласно приложению 12 к настоящему администра-
тивному регламенту, составленное в присутствии должностного лица управления 
министерства или в присутствии сотрудника многофункционального центра;

361.6) документ об образовании, подтверждающий получение образования 
несовершеннолетним, достигшим возраста четырнадцати лет;

361.7) справка медицинской организации о состоянии здоровья несовершен-
нолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, с указанием возможности вы-
полнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью;

361.8) проект трудового договора, содержащий обязательные условия, пред-
усмотренные статьей 57 ТК РФ.»;

в абзаце шестом пункта 37 слово «согласие» заменить словами «письменное 
согласие», дополнить словами «, составленное в присутствии должностного лица 
управления министерства или в присутствии сотрудника многофункционального 
центра»;

абзац первый пункта 98 изложить в следующей редакции:
«98. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия принимается и 

оформляется в виде правового акта управления министерства по форме согласно 
приложению 61 к настоящему административному регламенту - в случае обраще-
ния несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, получившего 
общее образование, за дачей согласия на заключение трудового договора для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, по форме со-
гласно приложению 7 к настоящему административному регламенту - в случае 
обращения несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет, полу-
чающего общее образование, за дачей согласия на заключение трудового догово-
ра для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы.»;

нумерационный заголовок приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

в приложении 2:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

слова «ЗАЯВЛЕНИЕ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ» заменить словами «ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ДАЧЕ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ»;

дополнить приложением 11 согласно приложению 1 к настоящему приказу;
дополнить приложением 12 согласно приложению 2 к настоящему приказу;
в приложении 3:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

слова «Даю свое согласие» заменить словами «Даю свое письменное со-
гласие»;

нумерационный заголовок приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

нумерационный заголовок приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

в приложении 6:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 6 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

слова «14 календарных дней» заменить словами «15 календарных дней»;
дополнить приложением 61 согласно приложению 3 к настоящему приказу;
в приложении 7:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение 7 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-

цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

слова «о даче согласия» заменить словами «о даче письменного согласия»; 
нумерационный заголовок приложения 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

нумерационный заголовок приложения 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к административному регламенту предоставления государ-

ственной услуги «Дача письменного согласия на заключение трудового договора 
с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, 
для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы, выдача разрешения на заключение трудового договора с лицом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) испол-
нении (экспонировании) в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию, со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет».

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                                 В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 21 сентября 2017 года № 53-125/17-мпр

«Приложение 11

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Дача письменного согласия 
на заключение трудового договора с лицом, 
получившим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью, с 
лицом, получающим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без 
ущерба для освоения образовательной программы, 
выдача разрешения на заключение трудового договора 
с лицом, не достигшим возраста четырнадцати 
лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках произведений без ущерба здоровью и 
нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

Начальнику (заместителю) Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области №______________
____________________________________________,
от ____________________________________________
                                   (Ф.И.О. заявителя)
проживающего(ей) по адресу:  ____________________
______________________________________________,
паспорт № _________ серия _____________
выдан _________________________________________
тел.: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДАЧЕ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Прошу Вас разрешить мне _________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 

возраста четырнадцати лет, дата рождения)

заключить трудовой договор с ______________________________________
________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда моему здоровью
________________________________________________________________

(вид работы)

в период с __________________________ по ____________________________

Приложение:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
5. ________________________________________________________________.
6. ________________________________________________________________.
7. ________________________________________________________________.

Подтверждаю достоверность представленной информации.
Даю согласие на обработку, использование и хранение персональных
данных, содержащихся в настоящем заявлении, и документов, прилагае-

мых к нему.
«____» _____________ 20___ года ________________________
(подпись)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы ___________________ приняты «___» __________ 20____ года.
Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений ______________.
Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы, __________
____________________________________________________.

(Ф.И.О.) ».
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Приложение 2
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 21 сентября 2017 года № 53-125/17-мпр

«Приложение 12

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Дача письменного согласия на 
заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача разрешения на 
заключение трудового договора с лицом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

Начальнику (заместителю) Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
№ _________________________________
от _________________________________
(Ф.И.О. заявителя, отношение к несовершеннолетнему – 

родитель (попечитель)

СОГЛАСИЕ
ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ПОПЕЧИТЕЛЯ)

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ, ПОЛУЧИВШИМ 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИГШИМ

ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ

Даю свое письменное согласие на заключение трудового договора _____
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего)
с ______________________________________________________________
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью,
____________________________________________________________________

                                                  (виды работ)

в период с __________________________  по  _____________________________
                                                 (дата)                                            (дата)

«___» _________  _____ года                               _____________________________
           (подпись, расшифровка подписи) ».

Приложение 3
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 21 сентября 2017 года № 53-125/17-мпр

«Приложение 61

к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Дача письменного согласия на 
заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, и без ущерба для освоения 
образовательной программы, выдача разрешения на 
заключение трудового договора с лицом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию, со спортсменом, не 
достигшим возраста четырнадцати лет»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ДАЧЕ СОГЛАСИЯ

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ЛИЦОМ,
ПОЛУЧИВШИМ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 

ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ

«____» ___________ ______ года                                           № _________________

Рассмотрев заявление гр. _________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя; число, месяц, год рождения)

о даче письменного согласия на заключение трудового договора с лицом, полу-
чившим общее образование, и достигшим возраста четырнадцати лет, ______
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)

руководствуясь статьей 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 
закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Поло-
жением о Межрайонном управлении министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области № ______, утвержденным приказом мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
«____» _________  ______ года № ____________:

Дать согласие гр. _______________________________________________ 
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)

на заключение трудового договора с ________________________________
____________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

для выполнения следующих видов работ: ____________________________
____________________________________________________________________

(виды работ)
в период с ______________________________ по ___________________________ 
                                        (дата)                                                 (дата)
в соответствии с графиком работы: _____________________________________.

(режим работы, рабочее время)

ЛИБО
Отказать гр. _____________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего,
________________________________________________________________

число, меся, год рождения)

в даче согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, _______________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего; число, месяц, год рождения)

по причине ______________________________________________________
___________________________________________________________________.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _______
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

(должность, Ф.И.О.)

Начальник (заместитель) Межрайонного
управления министерства социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области № ____       __________________________________________
                                                                  (подпись, Ф.И.О. полностью)».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               

 21 сентября 2017 года                                        № 53-124/17-мпр
Иркутск

Об утверждении Порядка рассмотрения заявок бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
предоставление субсидий на иные цели

В соответствии с пунктом 59 Порядка формирования государственного за-
дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственны-
ми учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими го-
сударственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 
ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норматив-
ных затрат на содержание государственного имущества, определения объема и 
условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркут-
ской области на иные цели, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреж-

дений, в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
предоставление субсидий на иные цели (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 мая 2017 года
№ 66-мпр «Об утверждении формы заявки на предоставление субсидий бюджет-
ным и автономным учреждениям, подведомственным министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, на иные цели».

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

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 21 сентября 2017 года № 53-124/17-мпр

ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТ ИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок рассмотрения заявок бюджет-
ных и автономных учреждений, в отношении которых министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные цели, а также по-
рядок и сроки принятия министерством социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области решения по результатам рассмотрения указанных заявок 
(далее соответственно - заявки, учреждения, министерство, субсидии).   

2. Субсидии учреждениям предоставляются министерством на цели, уста-
новленные законом Иркутской области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, не связанные с выполнением учреждениями 
государственного задания в пределах лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных министерству.

3. В целях предоставления субсидий руководители учреждений представляют 
в министерство письменные обращения и заявки по форме (прилагается) с пись-
менными обоснованиями и расчетами, содержащими стоимостные показатели ре-
ализуемых учреждениями мероприятий.

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представляются 
в министерство в сроки, определенные для представления бюджетной заявки для 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период.

4. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настояще-
го Порядка, министерство принимает решение о предоставлении субсидий учреж-
дениям с учетом приоритетных направлений расходов областного бюджета.

5. В случае, если для принятия министерством решения о предоставлении 
субсидий недостаточно информации, содержащейся в обосновании и расчетах, 
представленных учреждениями, министерство запрашивает дополнительную ин-
формацию у учреждений в срок не превышающий трех рабочих дней со дня полу-
чения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

Учреждения обязаны направить ответ на запрос министерства о предоставле-
нии дополнительной информации в срок не превышающий трех рабочих дня со дня 
получения учреждением указанного запроса.

6. Объем субсидий определяется министерством исходя из представленных 
учреждениями расчетов и обоснований размеров субсидий в пределах объемов 
финансирования соответствующих мероприятий государственных программ Ир-
кутской области.

7. Министерство вправе изменять объемы субсидий учреждениям в случае 
изменения количественных и стоимостных показателей реализуемых учреждени-
ями мероприятий государственных программ Иркутской области в пределах объ-
емов финансирования соответствующих мероприятий государственных программ 
Иркутской области, в том числе в случае принятия нормативных правовых актов и 
(или) внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие цели 
и порядок предоставления субсидий учреждениям.

8. В течение трех рабочих дней со дня принятия министерством решения, ука-
занного в пункте 4 настоящего Порядка, между учреждениями и министерством 
заключаются соглашения о предоставлении субсидий в соответствии с примерной 
формой, утвержденной министерством финансов Иркутской области (далее – со-
глашения).

9. Субсидии предоставляются министерством учреждениям в течение финан-
сового года на основании соглашений.

10. Информация об объемах и сроках перечисления субсидий учреждениям 
учитывается министерством при формировании прогноза кассовых выплат из об-
ластного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассо-
вого плана исполнения областного бюджета.

11. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, в от-
ношении которых министерством не принято решение о наличии потребности в 
направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечисле-
нию в областной бюджет в порядке, установленном законодательством.

12. Руководители учреждений несут персональную ответственность за осу-
ществление расходов на цели, указанные в соглашениях. 

13. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министер-
ство и органы государственного финансового контроля.

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

Приложение 
к Порядку рассмотрения заявок бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 
предоставление субсидий на иные цели 
от 21 сентября 2017 года № 53-124/17-мпр

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

____________________________________________________________________
(наименование областного государственного 

бюджетного (автономного) учреждения)

просит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области предоставить субсидию на следующие цели:

1)_____________________________________________________________;
(цель субсидии)

2)_____________________________________________________________; 
(цель субсидии)

3)_____________________________________________________________.
(цель субсидии)

в размере ___________ тыс. рублей, в соответствии с Порядком рассмотрения 
заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные цели, 
утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от «_____»___________ 2017 года № _____________.

Наименование 
расходов

Единицы из-
мерения

Стоимость 
единицы, тыс. 

рублей
Количество

Итого рас-
ходов, тыс. 

рублей

1 2 3 4
гр.5 = гр.3 х 

гр.4

Приложение: расчеты и обоснование на ________ листах.

Руководитель _____________ ______________________________
                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________ _____________________________
                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 
«______»______________ 20_____ г.
М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2017 года                                                                   № 84-мпр

Иркутск

О дате окончания пожароопасного сезона 2017 года

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды и отсутствием пожарной опасности в лесах на территории Ба-
лаганского, Куйтунского, Нижнеилимского, Осинского, Слюдянского, Тулунского, Усть-Удинского и Шелеховского районов 

Иркутской области, руководствуясь инструкцией по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, регла-
ментом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 
2016 года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 
области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Считать датой окончания пожароопасного сезона на землях лесного фонда в Балаганском, Куйтунском, Нижнеи-
лимском, Осинском, Слюдянском, Тулунском, Усть-Удинском и Шелеховском лесничествах министерства лесного комплек-
са Иркутской области 25 сентября 2017 года.

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

Заместитель министра
                                                                            А.Ю. Ступин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               

21 сентября 2017 года                                                         № 53-123/17-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Предоставление профессионального 
образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы»

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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образова-

ния инвалидам» на 2014 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
строку Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение ведомственной 
целевой программы

Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой 
программы составляет:
2014 год – 77 112,8 тыс. рублей;
2015 год – 67 253,4 тыс. рублей;
2016 год – 67 356,5 тыс. рублей;
2017 год – 72 403,6 тыс. рублей;
2018 год – 72 102,6 тыс. рублей;
2019 год – 72 102,6 тыс. рублей;
2020 год – 72 102,6 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»:
в абзаце седьмом цифры «62 116,0» заменить цифрами «72 102,6»;
в абзаце восьмом цифры «61 963,2» заменить цифрами «72 102,6»;
в абзаце девятом цифры «59 741,7» заменить цифрами «72 102,6»;
3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Правительства 

Иркутской области и министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
  Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных 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 
21 сентября 2017 года № 53-123/17-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального 
образования инвалидам» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования / Наимено-

вание показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.1

Реализация программ подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих), программ 
подготовки специалистов среднего звена, 
программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, 
дополнительных профессиональных программ

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 66108,7  59700,7 59 849,3 67699,1 68937,7 68937,7 68937,7
Показатель объема: количество об-
учающихся

чел. 159 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучаю-
щихся, освоивших образовательные 
программы учебного года

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Проведение проектно-изыскательских работ, 
разработка и утверждение проектно-сметной 
документации для проведения капитального 
и текущего ремонта областного государ-
ственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения социального 
обслуживания «Иркутский реабилитацион-
ный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 120 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:
количество объектов, по которым 
проведены проектно-изыскательские 
работы

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества:
Наличие положительного экспертного 
заключения по проведенным про-
ектно-изыскательским работам 
(да–1/нет-0)

ед. 1 0 0 0 0 0 0

1.3.

Проведение капитального и текущего ремон-
та областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения социального обслуживания «Ир-
кутский реабилитационный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 1080 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:
количество организаций, в которых 
проведен капитальный и текущий 
ремонт

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества: степень готов-
ности

% 100 0 0 0 0 0 0

1.4.

Укрепление материально-технической базы 
областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения социального обслуживания «Ир-
кутский реабилитационный техникум»

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 689,5 0 0 1900,0 0 0 0
Показатель объема:
количество приобретенных основных 
средств

ед. 45 0 0 1 0 0 0

Показатель качества:
уровень фактической материально-
технической обеспеченности органи-
зации от необходимого уровня

% 40 0 0 50 0 0 0

1.5.

Выплата единовременного денежного по-
собия выпускникам организации – детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам, поте-
рявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020года

Областной бюджет тыс. руб. 326,5 0 486,2 445,7 810,3 810,3 810,3
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их  числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, полу-
чивших пособие

чел. 8 0 12 11 20 20 20

Показатель качества:
доля выпускников организации - де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя, получивших единовремен-
ное денежное пособие, от общего 
количества выпускников организации 
- детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
их числа, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обратившихся за 
его получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока 
выплаты единовременного денежного 
пособия  (да-1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1

1.6.

Выплата пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей 
обучающимся в организации детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 2,2 45,0 43,2 54,0 54,0 54,0
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, полу-
чивших пособие

чел. 20 1 25 20 25 25 25

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа, 
лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя, получающих пособие на 
приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, от 
общего количества обучающихся в 
организации  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обра-
тившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100 100
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№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации меро-
приятия Источник финансирования / Наимено-

вание показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Показатель качества:
соблюдение установленного срока 
выплаты пособия (да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

1.7.

Выплата обучающимся в организации детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам поте-
рявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, компенсации 
по бесплатному проезду на городском, 
пригородном, в сельской местности – на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также один раз в год к месту жительства и 
обратно, к месту учебы

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020
года

Областной бюджет тыс. руб. 20,0 0 15,0 26,0 11,0 11,0 11,0
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей 
или единственного родителя,  полу-
чивших компенсацию

чел. 20 0 10 20 11 11 11

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
их числа, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получивших 
компенсацию по бесплатному проезду 
на городском, пригородном, в сель-
ской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
один раз в год к месту жительства и 
обратно, к месту учебы, от общего 
количества обучающихся в организа-
ции  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
их числа, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обратившихся за 
ее получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока 
выплаты компенсации (да–1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1

1.8.

Выплата государственной стипендии обучаю-
щимся инвалидам, в том числе государствен-
ной социальной стипендии обучающимся 
в организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 1579,9 1388,7 335,4 705,6 820,8 820,8 820,8
Показатель объема:
количество получателей стипендии 

чел. 159 159 36 49 57 57 57

Показатель качества:
доля обучающихся в организации, 
получающих  стипендию, от общего 
количества обучающихся в орга-
низации, имеющих на это право и 
обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока 
выплаты (да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

1.9.
Предоставление социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2016 года

Областной бюджет тыс. руб. 7134,2 6161,8 5484,0 Х Х Х Х
Показатель объема: Количество полу-
чателей социальных услуг

чел. 240 220 220 Х Х Х Х

Показатель качества:
Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социаль-
ные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, в общем 
количестве обратившихся

% 100 100 100 Х Х Х Х

1.10

Ежемесячная академическая выплата и (или) 
ежемесячная социальная выплата слушате-
лям из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 года

декабрь 
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1141,6 1584,0 1468,8 1468,8 1468,8

Показатель объема: Количество полу-
чателей выплат

чел. 0 0 123 110 102 102 102

Показатель качества:
Доля обучающихся в организации, 
получающих выплаты, от общего 
количества обучающихся в орга-
низации, имеющих на это право и 
обратившихся за ее получением

% 0 0 100 100 100 100 100

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 67253,4 67356,5 72403,6 72102,6 72102,6 72102,6

».

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

Приложение 2 к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 53-123/17-мпр

«Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  
НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

ИТОГО 77 112,80 67 253,40 67 356,50 72 403,60 72 102,60 72 102,60 72 102,60

1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ 
подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных 
программ

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 66 108,70 59 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 59 849,30 67 699,10 68 937,70 68 937,70 68 937,70

2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-
сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Укрепление материально-технической базы областного государственного образова-
тельного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессио-
нальное училище - интернат для инвалидов»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 1 900,00 0,00 0,00 0,00

5
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 486,20 445,70 810,30 810,30 810,30

6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежно-
стей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 54,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 45,00 43,20 54,00 54,00 54,00

7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на го-
родском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 15,00 26,00 11,00 11,00 11,00
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8

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государ-
ственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 6.1.2 1 579,90 1 388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 0,00 0,00 335,40 705,60 820,80 820,80 820,80

9 Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 7 134,20 6 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 5 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата 
слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 1 141,60 1 584,00 1 468,80 1 468,80 1 468,80

                              ».
Министр социального равзития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-
общает о проведении аукциона по продаже заложенного арестованного имущества:

19 октября 2017 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 3 – квартира общей площадью 72,2 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д. 216А кв. 44. 

Правообладатель: Константинов А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 029 120 руб.
Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 17 октября 2017 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок: 17 октября 2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 
один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 
и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 
каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимуще-
ства в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение 
Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 
К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий пере-
числение задатка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением 
договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетель-
ства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении ис-
полнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); 
копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в 
двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  пере-
числения Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-
щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-
та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 
покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-
стат 38-10-88, адрес: 665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, д.2, кв.37, 
электронная почта: manushkin@list.ru, моб.тел. 8-902-76-60-801, раб.тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен про-
ект межевания земельных участков по выделению земельных участков в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Барлукское» в  соответствии 
с ФЗ №101 от 24.07.2002г. Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:178, 
адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлукское».

Предполагается выделить земельные доли площадью 16 га, расположенные: Российская Федера-
ция, Иркутская область, Куйтунский район, Барлукское сельское поселение, на удалении 2.2 км южнее  
с.Барлук.

Заказчиком кадастровых работ является Сизых Татьяна Владимировна, почтовый адрес: Иркутская 
обл., с.Барлук, ул.Гагарина, 6; тел.8-950-14-60-090.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-
ласть, г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 79, оф.210, в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00; с 12.30 до 13.30 
обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения  по адресу:  665451, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, ул.Розы Люксембург, д.2, кв.37. В случае отсутствия таких возражений  размер и 
местоположение границ выделяемых земельных участков считаются согласованными.

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16945, почтовый адрес: 664007 г.Иркутск, ул. Тимиря-
зева, 51, оф.7а, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, снт Ветеран, ул 2-я, уч. 10 с кадастровым номером 
38:06:143606:46, проводит кадастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является Брюквина Ирина Филипповна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Ти-

мирязева, 51, оф.7а, 30 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 29 сентября 2017 г. по 29 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 сентября 
2017 г. по 29 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»).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                     Иркутск                              № 112-мпр

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 26 июля 2016 года № 109-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 355-пп «О предостав-
лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 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 на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части 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 на приобретение рыбопосадочного мате-
риала, кормов и (или) их компонентов, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
26 июля 2016 года № 109-мпр «О реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения части 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 на приобретение 
рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов» изменение, заменив слова «соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в настоящем заявлении, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии» словами «областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в настоящем заявлении, на день представления настоящего заявления.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской  области                                                                        
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2017 года                 Иркутск                               № 113-мпр

О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 12 августа 2016 года № 113-мпр

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 401-пп «О предо-
ставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения 
части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-
хозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) 
и товарного осетроводства», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму заявления о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств феде-

рального бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства, утвержденную приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 12 августа 2016 года № 113-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 29 июня 2016 года № 401-пп» изменение, заменив слова «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, ука-
занные в настоящем заявлении, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении субсидии» словами «областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в настоящем заявлении, на день представления настоящего заявления.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской  области                                                                        
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2017 года                                                                        № 109-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 22 апреля 2015 года № 26-мпр

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, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реа-

лизации постановления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» (далее – Приказ) следующие 
изменения:

в форме заявления о предоставлении субсидий, утвержденной Приказом, слова «финансового обеспечения (возме-
щения)», «соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели 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, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение Соглашения.» заменить соответственно словами «возмещения», «областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов 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, на день представления настоящего заявления.»;

в форме заявки на перечисление субсидии, утвержденной Приказом, слова «соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на (указывается наименование субсидии) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения.» заменить словами «областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
на (указывается наименование субсидии) на день представления настоящей заявки.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА УПРОЩЕННУЮ ЗАКУПКУ
ПАО «Иркутскэнерго» (далее – Общество) приглашает Вас принять участие в упрощенной закупке 

на право заключения договора аренды рекламных мест, находящихся по адресам: 

№ Место расположения   площади  Размеры

1
г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 31 здание ТНС-1 (теплонасосная 
станция)

18 кв.м.

2
г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 31 здание ТНС-1 (теплонасосная 
станция)

 18 кв. м.

3
г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 31 здание ТНС-1 (теплонасосная 
станция)

18 кв.м.

4 г. Усть-Илимск, Магистральные тепловые сети, Тепловой павильон №5 27,6 кв.м.
5 г. Черемхово, ул. Некрасова, Насосная станция 18 кв.м.
6 г. Черемхово, ул. Некрасова, Насосная станция  18 кв. м.
7 г. Иркутск, ул. Джамбула, ограждение теплотрассы 8 кв.м.

8
г. Иркутск, ул. Сергеева, тепломагистраль мкрн. Первомайский – мкрн. Синюшина 
гора    

14,4  кв. м.

9  г. Иркутск, ул Сурикова, 23, ограждение (забор) 10 кв.м

10
г. Иркутск,ул. Сергеева, тепломагистраль мкрн. Первомайский – мкрн. Синюшина 
гора    

24 кв.м.

11 г. Иркутск, ул. Джамбула, ограждение теплотрассы 4 кв.м.
12 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта (район Мечети), Здание (гараж) 18 кв.м.
13 г. Иркутск, ул Сурикова, 23, ограждение (забор) 8 кв.м.
14 г. Иркутск, тепломагистраль мкрн. Первомайский – мкрн. Университетский 6,8кв.м.
15 г. Иркутск, тепломагистраль мкрн. Первомайский – мкрн. Университетский 14,24 кв.м.
16 г. Иркутск, ул Сурикова,23, ограждение (забор) 7,4 кв.м.
17 г. Иркутск, тепломагистраль мкрн. Первомайский – мкрн. Университетский 6,8 кв.м.
18 г. Иркутск, ул. Сурикова, 23 8 кв.м.
19 г. Иркутск, ул. Сурикова, 23 12,5 кв.м.
20 г. Иркутск, ул. Сурикова, 23 22,61 кв.м.
21 г. Иркутск, ул. Сурикова, 23 60 кв.м.
22 г. Иркутск, ул. Сурикова, 23 7,5 кв.м..
23 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта 18 кв.м.
24 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта 18 кв.м.
25 г. Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 54 12 кв.м
26 г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 54 24,48 кв.м.
27 г. Иркутск, б.Постышева, 130а 49,5 кв.м.
28 г. Иркутск, ул.Байкальская, 219А 100 кв.м.
29 г. Иркутск, ул. Николая Вилкова-Иркутная, здание ЦТП «Затон», 20 кв.м.

ПАО «Иркутскэнерго» проводит определение арендатора по анализу поступивших ответов. В слу-
чае Вашего согласия на участие в упрощенной закупке необходимо предоставить в управление по свя-
зям с общественностью ПАО «Иркутскэнерго» (664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,3, каб. 214)  коммер-
ческое предложение, анкету участника, а так же расчет арендной платы.

По вопросам подготовки предложения обращаться к специалисту группы по внутрикорпоративной 
политике ПАО «Иркутскэнерго» Молчковой Александре, тел. 790-052, эл. почта: molchkova-aa@ir-
kutskenergo.ru.

Настоящее предложение не является офертой. 
Полученные коммерческие предложения будут использованы лишь для определения арендатора и 

не будут разглашены другим лицам, не участвующим в его определении.

Почтовый адрес издателя:
664011, г. Иркутск, а/я 177
Те ле фон для спра вок: 
«Издательский центр» (ИЦ)
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e-ma il: og@ogirk.ru, 
gazeta@ogirk.ru
Под пис ные ин дек сы:
78448 – для пен сио не ров   
78449 – для фи зи че ских ли ц
78450 – для юри ди че ских ли ц
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ИНФОРМАЦИЯ о тарифе на техническую воду 
(химически обессоленную воду)
для ПАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования тарифов, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду
Служба по тарифам Иркутской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утвержде-
нии тарифа на техническую воду

Приказ службы по тарифам от 20 сентября 2017 
года №232-спр

Величина и срок действия  установленного 
тарифа на техническую воду (прочие без НДС, 

руб/м3)
г. Шелехов

с 27.09.2017 по 31.12.2017 72,91
Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на техническую воду
http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%202017/232-spr.pdf

Информация о долгосрочных тарифах на техническую воду (химически обессоленную воду)
для ПАО «Иркутскэнерго»

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего 
решение об утверждении тарифа на техническую воду

Служба по тарифам Иркутской 
области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
техническую воду

Приказ службы по тарифам от 20 
сентября 2017 года №233-спр

Величина и срок действия  установленного тарифа на техниче-
скую воду (прочие без НДС, руб/м3)

г. Шелехов

с 01.01.2018 по 30.06.2018 72,91
с 01.07.2018 по 31.12.2018 72,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 67,67
с 01.01.2020 по 30.06.2020 67,67
с 01.07.2020 по 31.12.2020 68,48

Источник официального опубликования решения об установле-
нии тарифа на техническую воду

http://irkobl.ru/sites/sti/Files/Prikaz%20
2017/233-spr.pdf

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/
qa/5370.html

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой 
о подключении к централизованным  системам  холодного водо-
снабжения и водоотведения
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего 
порядок действий заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения, 
принятии решения и уведомлении о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 
заявок о подключении к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) 
оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 
товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о под-
ключении к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения

http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/qa/5370.html

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ администрация Осинского муниципального района (юридический адрес: 669201 Ир-

кутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59) в целях информирования общественности 
и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) про-
ектной документации по объекту:  «Школа среднего (полного) общего образования на 250 учащихся в 
с. Бильчир Осинского района Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 08 декабря 2017 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, ул. Ленина, 24 (МБУК 

«Бильчирский КДЦ им. Арзаева А.А.»). 
Дата и время проведения слушаний: 07 ноября 2017 года в 12.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация Осинского муниципального рай-

она.
Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 02 октября 2017 года по 06 ноября 2017 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни 
по адресу:

- г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;
- Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, 59 (здание администрации Осинского 

муниципального района).

ПОПРАВКА
В извещении о предстоящем  предоставлении в аренду земельного участка  для  сенокошения из  

земель  сельскохозяйственного назначения,  расположенного  по адресу: Иркутская  область,  Куйтун-
ский  район,  на  удалении  1.0 км в  южном  направлении от д.Тобино, общей площадью  530 000 кв.м, 
опубликованном в газете «Областная» № 78 (1688) от 19 июля 2017 года, вместо слов «сроком  на  49 
лет» читать: «сроком на 3 года.

ПОПРАВКА
В извещении о предстоящем  представлении в аренду земельных участков для сенокошения из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, расположенных   на территории муниципального  образования  
Куйтунский  район Иркутской области, на удалении 1.8 км в юго-западном направлении от д. Тобино, 
площадью  70 000 кв.м, вместо слов «сроком  на  49 лет» читать: «сроком на 3 года».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 сентября 2017 года                                                            № 49-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Иркутской области 
от 27 февраля 2017 года № 7-мпр

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 
областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными админи-
страторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, установленным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года  № 641-пп, Положением о министерстве экономиче-
ского развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 
года № 589-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской области от 27 февраля 2017 года № 7-мпр «Об 

осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита министерством экономического 
развития Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 Порядка составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита министерством экономического развития Иркутской области, установленного приказом, 
слова «являющегося разделом Плана контрольных мероприятий министерства на соответствующий финансовый год,» 
исключить;

2) в Регламенте осуществления ведомственного финансового контроля министерством экономического развития Ир-
кутской области, утвержденном приказом:

в пункте 2 слова «структурные подразделения министерства, ответственные за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур (далее - структурные подразделения министерства),» исключить;

подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области
Е.А. Орачевский


