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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2017 года                                                                                № 43-мпр

Иркутск 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
министерства культуры и архивов Иркутской области в 2018 году

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2016 года № 123-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве культуры и ар-
хивов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
338/167-пп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций министерства культуры и архивов Иркут-
ской области в 2018 году.

2. Приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 30 июня 2016 года № 34-мпр «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций министерства культуры и архивов Иркутской области» признать утратившим 
силу с 1 января 2018 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области
         О.К.Стасюлевич

Приложение к приказу министерства культуры
и архивов Иркутской области 
от 05.07.2017 г. № 43-мпр

 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативные затраты на обеспечение функций министерства культуры и архивов Иркутской области (далее - мини-
стерство) рассчитываются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций госу-
дарственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп (далее - Правила).

1. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
И ЦЕНЫ ЗА УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Количество средств связи
Цена приобретения средств 

связи <1>
Расходы на услуги связи <2> Категории должностей <3>

Не более 1 единицы в рас-
чете на государственного 
гражданского служащего 
Иркутской области (далее 
- гражданский служащий), 
замещающего должность, 

относящуюся к высшей 
группе должностей категории 

«руководители»

Не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 
в расчете на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей группе должностей 
категории «руководители»

Ежемесячные расходы 
не более 4 тыс. рублей 

включительно в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 

относящуюся к высшей 
группе должностей категории 

«руководители»

Гражданский служащий 
Иркутской области, за-
мещающий должность, 
относящуюся к высшей 

группе должностей категории 
«руководители»

Не более 1 единицы в расче-
те на гражданского служаще-
го, замещающего должность, 

относящуюся к главной 
группе должностей категории 

«руководители»

Не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 
в расчете на гражданского 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
главной группе должностей 
категории «руководители»

Ежемесячные расходы 
не более 2 тыс. рублей 

включительно в расчете на 
гражданского служащего, 
замещающего должность, 

относящуюся к главной 
группе должностей категории 

«руководители»

Гражданский служащий 
Иркутской области, за-
мещающий должность, 
относящуюся к главной 

группе должностей категории 
«руководители»

--------------------------------
 <1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и со-

ставляет 5 лет.
 <2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть 

изменен по решению министра культуры и архивов Иркутской области (далее - министр) в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства.

 <3> Категории и группы должностей приводятся в соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2007 года 
№ 137-оз «О реестре должностей государственной гражданской службы Иркутской области».

2. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА SIM-КАРТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
(ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Наименование должности Количество SIM-карт, абонентских номеров

Высшая группа должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области категории «руководители»

Не более 2 единиц в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к высшей группе 

должностей категории «руководители»

Главная группа должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области категории «руководители»

Не более 1 единицы в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к главной группе 

должностей категории «руководители»

3. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОРГТЕХНИКИ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ

Вид техники Количество
Цена приобретения 

оргтехники <1>

Расходы на приоб-
ретение расходных 

материалов <2>

Ежегодные расходы 
на приобретение за-
пасных частей <2>

Рабочая станция 
(автоматизированное 
рабочее место: персо-
нальный компьютер + 
монитор + блок бес-

перебойного питания, 
клавиатура + мышь)

Не более 1 единицы на 
1 штатную единицу

Не более 75 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Не более 20 тыс. 
рублей включитель-
но на гражданского 

служащего, работника, 
замещающего долж-

ность, не являющуюся 
должностью государ-

ственной гражданской 
службы Иркутской 

области

Принтеры, многофунк-
циональные устрой-
ства, копировальные 
аппараты, сканеры

Не более 1 ед. на 5 
штатных единиц 1 

структурной единицы 
министерства

Не более 50 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы 
не более 8 тыс. рублей 
включительно в рас-
чете на гражданского 

служащего, работника, 
замещающего долж-

ность, не являющуюся 
должностью государ-

ственной гражданской 
службы Иркутской 

области

Не более 6 тыс. рублей 
включительно в рас-
чете на гражданского 

служащего, работника, 
замещающего долж-

ность, не являющуюся 
должностью государ-

ственной гражданской 
службы Иркутской 

области

Планшетные компью-
теры, ноутбуки

Не более 1 единицы на 
1 гражданского служа-
щего всех категорий 

должностей

Не более 40 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Не более 20 тыс. 
рублей включительно в 

расчете на граждан-
ского служащего

Монитор
Не более 1 единицы на 

1 штатную единицу

Не более 27 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Не более 5 тыс. рублей 
включительно в рас-
чете на гражданского 

служащего, работника, 
замещающего долж-

ность, не являющуюся 
должностью государ-

ственной гражданской 
службы Иркутской 

области

Системный блок
Не более 1 единицы на 

1 штатную единицу

Не более 48 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу
X

Не более 15 тыс. 
рублей включительно в 

расчете на граждан-
ского служащего, 

работника, замеща-
ющего должность, не 
являющуюся должно-
стью государственной 
гражданской службы 
Иркутской области

--------------------------------
 <1> Периодичность приобретения вычислительной техники и оргтехники определяется максимальным сроком полез-

ного использования и составляет 5 лет.
 <2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение вычислительной техники и 

оргтехники, может быть изменен по решению министра в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обе-
спечение функций министерства.

4. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ОРГТЕХНИКИ)

Наименование расходных 
материалов

Ресурс печати 
(листов)

Расчетная потребность в год Цена приобретения

Тонер-картридж для много-
функционального устройства

7000
Не более 12 единиц на 1 

устройство
Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу

Тонер-картридж для принтера 2000
Не более 12 единиц на 1 

устройство
Не более 4,5 тыс. рублей за 1 единицу

5. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Наименование носителей информации Количество <1>
Цена за единицу, руб. включи-

тельно (не более)

Оптические (CD) 700 Мб 

Не более 1 единицы на 1 гражданского 
служащего, работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской службы 

Иркутской области

79,00

Оптические (DVD+R) 4.7 ГБ 

Не более 1 единицы на 1 гражданского 
служащего, работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской службы 

Иркутской области

85,00

Флеш-накопители 16 ГБ

Не более 1 единицы на 1 гражданского 
служащего, работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской службы 

Иркутской области

650,00

Внешние накопители (объемом не более 
1 Тб)

Не более 1 единицы на 1 гражданского 
служащего, работника, замещающего 

должность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской службы 

Иркутской области

3799,00

--------------------------------
 <1> Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным сроком полезного использо-

вания (5 лет) и их техническим состоянием.

6. НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА УСЛУГИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) И ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ)
ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО

Наименование
Количество ПО/объект 

установки
Предельные затраты на при-

обретение в год, руб.
Предельные затраты на 

сопровождение в год, руб.
«1С - Зарплата и кадры» X X 40000,00

«1С - Бухгалтерия государ-
ственного учреждения»

X X 40000,00

Общесистемное ПО Windows 
Server

1 ед./2 ядра 420000,00 X

Офисное ПО Microsoft Office 1 ед./рабочее место 43000,00 X
Общесистемное ПО Windows 

(для рабочих станций)
1 ед./рабочее место 10000,00 X

Информационная система сда-
чи отчетности через Интернет

1 ед./рабочее место пользо-
вателя

14000,00 X

Сопровождение домена офици-
ального сайта

1 ед./министерство X 2000,00

Услуги по выпуску квалифици-
рованного сертификата ЭП

1 ед./пользователь 7000,00 X

7. НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ

Средства защиты информации в информационных системах

Наименование средства 
защиты информации

Количество средств защиты/
объект защиты

Предельные затраты 1 еди-
ницы средства защиты в год/

объект защиты, руб.

Предельные затраты 1 единицы 
средства защиты на продление/
техническая поддержка в год, 

руб.

Средство антивирусной 
защиты для ПК

1 лицензия/ПК 4000,00/ПК 3000,00/2500,00

Средство защиты от 
несанкционированного 

доступа на ПК
1 лицензия/ПК 11000,00/ПК 7500,00/2500,00

Средство VipNet Client
1 лицензия/пользователь 

защищенной сети
10000,00/пользователь X/2500,00

Средства защиты информации от утечки по слаботочным линиям связи, акустическим и виброакустическим каналам

Наименование средства 
защиты информации

Количество средств защиты/
объект защиты

Предельные затраты на 
средства защиты, руб.

Затраты на техническое обслу-
живание и регламентно-профи-

лактический ремонт, руб.

Блок питания и управле-
ния для систем защиты 

информации
1шт./ПК 15000,00/ПК 1000,00 в год

Работы по защите информации
Наименование средства защиты информации Предельные затраты, руб.

Работы по аттестации объектов 60000,00/объект
Работы по специальным проверкам и специальным ис-

следованиям технических средств
25000,00/ед. оборудования
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8. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Транспортное средство с персональным закреплением
Служебное транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без персо-
нального закрепления)

Количество Цена Количество Цена
Не более 1 единицы в расчете на 

гражданского служащего, замещающего 
должность руководителя (заместителя 

руководителя) государственного органа, 
относящуюся к высшей группе долж-

ностей гражданской службы категории 
«руководители»

Не более 1,3 млн. рублей для граж-
данского служащего, замещающего 
должность руководителя (заместите-
ля руководителя) государственного 

органа, относящуюся к высшей груп-
пе должностей гражданской службы 

категории «руководители»

Не более 1 единицы в 
расчете на 30 единиц 
предельной числен-
ности гражданских 

служащих

Не более 1 
млн. рублей

Не более 1 единицы в расчете на 
гражданского служащего, замещающе-
го должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «руково-

дители»

Не более 1 млн. рублей для граж-
данского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной 

группе должностей категории «руко-
водители»

9. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ

Комплектация кабинетов <1> Количество, не более, шт.
Срок эксплуатации, 

лет
Цена за единицу, руб. 

включительно (не более)
Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства
Стол рабочий 1 5 35000,00

Тумба сервисная 1 5 25000,00
Сектор соединительный 1 5 18000,00

Брифинг 1 5 20000,00
Шкаф для одежды 1 5 15000,00

Шкаф для документов 5 5 25000,00
Тумба выкатная 1 5 15000,00

Стол для переговоров 1 5 30000,00
Стулья для брифинга 2 5 12000,00
Кресло руководителя 1 5 30000,00

Стулья для стола переговоров 12 5 12000,00
Вешалка напольная 1 5 7000,00

Шкаф металлический несгораемый 
или сейф

1 25 15000,00

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения мини-
стерства

Стол рабочий 1 5 20000,00
Брифинг 1 5 20000,00

Тумба выкатная 1 5 10000,00
Тумба под оргтехнику 1 5 10000,00

Шкаф для одежды 1 5 10000,00
Шкаф для документов 1 5 10000,00

Сейф (при необходимости) 1 25 12000,00
Шкаф металлический несгораемый 

или сейф
1 5 12000,00

Кресло рабочее 1 5 10000,00
Стул для посетителей 5 5 3000,00

Иные должности

Шкаф для одежды
Не более 1 на 4 штатных 

единицы
5 10000,00

Шкаф для документов
Не более 1 на 4 штатных 

единицы
5 10000,00

Шкаф металлический несгораемый 
или сейф

Не более 1 на кабинет 25 12000,00

Рабочее место (стол + один или не-
сколько элементов: тумба, тумба выкат-
ная, приставка, подставка под монитор, 
подставка под системный блок, экран)

Не более 1 на 1 штатную 
единицу

5 20000,00

Кресло рабочее
Не более 1 на 1 штатную 

единицу
5 6000,00

Стул для посетителей
Не более 1 на 1 штатную 

единицу
5 2000,00

--------------------------------
 <1> Количество мебели может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка 

мебели осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства. 
Замена мебели осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окончания 
срока эксплуатации.

10. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

N п/п Наименование <1> Единица измерения
Количество на 1 штат-
ную единицу в год (не 

более)

Цена за единицу, руб. 
включительно (не 

более)
1. Антистеплер шт. 1 43,00

2.
Гальванический элемент питания 

(батарейка)
шт. 2 326,00

3. Блок для записей в ассортименте шт. 2 56,00
4. Блокнот шт. 1 108,00
5. Бумага белая формат A4 пачка 12 210,00
6. Бумага белая формат A3 пачка 1 415,00
7. Бумага для факса шт. 1 77,00
8. Бумага для заметок с клеящей полоской шт. 3 47,00
9. Бейдж шт. 1 22,00

10. Дырокол (25 л.) шт. 2 348,00
11. Дырокол (70 л.) шт. 2 1755,00
12. Ежедневник шт. 1 466,00
13. Зажим канцелярский шт. 15 12,00
14. Календарь перекидной шт. 1 140,00
15. Калькулятор шт. 1 1280,00
16. Карандаш механический шт. 1 38,00
17. Карандаш простой шт. 4 24,00
18. Карман с перфорацией (файл-вкладыш) шт. 100 3,10
19. Книга учета шт. 1 167,00
20. Клей-карандаш шт. 2 57,00
21. Клей ПВА (50 мл) шт. 1 40,00
22. Конверт почтовый шт. 30 10,00
23. Корректирующая жидкость шт. 2 40,00
24. Короб архивный шт. 1 150,00
25. Корректирующая лента шт. 2 167,00
26. Ластик шт. 1 18,00
27. Линейка пластмассовая шт. 1 27,00
28. Маркер шт. 1 65,00
29. Нить для прошивки документов шт. 1 144,00
30. Нож канцелярский шт. 1 126,00
31. Ножницы шт. 1 168,00
32. Папка «Дело», картон шт. 5 11,00
33. Папка адресная шт. 1 176,00
34. Папка с 20 карманами шт. 1 98,00
35. Папка с 40 карманами шт. 1 210,00
36. Папка с 60 карманами шт. 1 282,00
37. Папка-конверт на кнопке шт. 1 72,00
38. Папка-регистратор шт. 2 122,00
39. Папка-уголок A4 шт. 10 18,00

40. Планинг шт. 1 233,00
41. Печать шт. 1 934,00
42. Ручка гелевая шт. 1 54,00
43. Ручка шариковая шт. 4 64,00
44. Скобы для степлера упаковка 5 47,00
45. Скотч 12 - 48 мм шт. 2 74,00
46. Скрепки канцелярские упаковка 3 57,00
47. Степлер N 10, N 24 шт. 1 285,00
48. Стержни для механического карандаша шт. 1 41,00
49. Стержень шариковый, гелевый шт. 4 22,00
50. Стикеры-индексы (липкие блоки) шт. 3 81,00
51. Скоросшиватель «Дело» шт. 20 9,00
52. Тетрадь 48 л. шт. 1 32,00
53. Тетрадь 96 л. шт. 1 56,00
54. Точилка шт. 1 35,00
55. Шпагат шт. 1 79,00
56. Штемпельная подушка шт. 1 124,00
57. Штемпельная краска шт. 1 83,00
58. Шило канцелярское шт. 1 44,00
59. Штамп шт. 1 918,00

--------------------------------
 <1> Количество и наименование канцелярских принадлежностей может отличаться от приведенного в зависимости 

от решаемых задач. При этом закупка канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства.

11. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

N п/п Наименование <1> Единица измерения
Количество в год (не 

более)

Цена за единицу, руб. 
включительно (не 

более)

1. Лампа люминесцентная шт.
2 на 1 осветительный 

прибор
117,00

2. Лампа светодиодная шт.
2 на 1 осветительный 

прибор
295,00

3. Лом шт. 1 519,00
4. Лопата штыковая (без черенка) шт. 1 120,00
5. Лопата совковая (без черенка) шт. 1 120,00
6. Черенок шт. 2 68,00
7. Метла шт. 2 165,00

Мешки для мусора 30 л рулон 12 на 1 санузел 49,00
8. Мешки для мусора 60 л рулон 12 на 1 санузел 55,00
9. Мешки для мусора 120 л рулон 12 на 1 санузел 120,00

10. Мыло туалетное 90гр. шт. 12 на 1 санузел 30,00
11. Мыло хозяйственное шт. 12 на 1 санузел 66,00
12. Мыло жидкое 300 мл. шт. 12 на 1 санузел 69,00
13. Освежитель воздуха 300 мл. шт. 12 на 1 санузел 92,00
14. Поливочный шланг шт. 1 823,00
15. Перчатки резиновые пара 48 113,00
16. Перчатки хлопчатобумажные пара 24 22,00

17. Полотенца бумажные рулон
12 на 1 штатную 

единицу
38,00

18. Салфетки бумажные шт. 24 на 1 кабинет 42,00
19. Салфетки из микрофибры шт. 24 на 1 кабинет 67,00
20. Совок металлический шт. 2 80,00
21. Скребок для удаления льда шт. 1 179,00
22. Стартер шт. 100 40,00

23. Туалетная бумага рулон
12 на 1 штатную 

единицу
27,00

--------------------------------
 <1> Количество и наименование хозяйственных товаров и принадлежностей может отличаться от приведенного в за-

висимости от решаемых задач. При этом закупка хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства.

12. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Наименование издания Количество комплектов
Областная. Газета 1
Культура. Газета 1

Справочник руководителя 1
Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах. Журнал 1

Справочник специалиста по охране труда. Нормативные акты по охране труда. Охрана труда в 
вопросах и ответах. Журнал

1

Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений. Журнал

1

Госзакупки.ру (официальная информация, письма, комментарии, административная практика). 
Административная практика ФАС (приложение к журналу «Госзакупки.ру»). Журнал

1

13. НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование услуг Предельные затраты в год

Коммунальные услуги

Рассчитываются исходя из заключенных в предшествующем финансовом году 
государственных контрактов на оказание услуг, в соответствии с установленны-
ми ценами (тарифами), в пределах установленных Правительством Иркутской 
области лимитов потребления тепловой и электрической энергии, холодной и 

горячей воды (в натуральном выражении) для исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области

Аренда помещений
Рассчитываются исходя из заключенных в предшествующем финансовом году 
государственных контрактов на аренду зданий и помещений, в соответствии с 

установленной арендной платой и фактически арендуемой площадью

14. НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование услуг Предельные затраты в год, руб.
Текущий ремонт помещений <1> 400 000,00

Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации 40 000,00
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 156 000,00

--------------------------------
 <1> Текущий ремонт помещений производится не более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об орга-

низации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного Приказом Государственного комитета по архитектуре и 
градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 312.

15. НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Предельные затраты в год, руб.

450 000,00
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16. НОРМАТИВЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Количество гражданских служащих, подлежащих 
диспансеризации (чел.) <1>

Предельная стоимость проведения диспансеризации в расчете на 
одного гражданского служащего, руб./год

24 5 500,00

--------------------------------
 
17. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

N п/п Наименование <1>
Количество на 1 штат-

ную единицу, шт.
Срок 

эксплуатации

Цена за единицу, руб. 
включительно (не 

более)

1. Противогаз фильтрующий гражданского типа 1 25 лет 4500,00

2. Респиратор 1 5 лет 675,00

3.
Комплект индивидуальной медицинской защиты 

КИМ-ГЗ
1 3 года 2670,00

4.
Индивидуальный противохимический пакет типа 

ИПП-11
1 5 лет 135,00

5.
Индивидуальный перевязочный пакет типа 

ИПП-1
1 5 лет 55,00

--------------------------------
 <1> Номенклатура и объем материальных запасов гражданской обороны могут быть изменены с учетом Методиче-

ских рекомендаций по определению номенклатуры и определению объемов создаваемых в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых ФОИВ, органами 
исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления и организациями», утвержденных МЧС России 
23.05.2017 N 2-4-71-24-11.

18. НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуг Предельные затраты в год, руб.

Приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств <1>

30 000,00

Услуги вневедомственной охраны 96 000,00

--------------------------------
 <1> Расходы на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцы транс-

портных средств устанавливаются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых 
тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года N 3384-У «О 
предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

19. НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ ТОВАРОВ

Комплектация кабинетов (при необходимости) <1> Количество
Срок эксплуа-

тации

Цена за единицу, 
руб. включительно

 (не более)
Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) министерства

Офисный набор, настольный 1 7 10000,00
Лампа настольная 1 5 5000,00

Кондиционер 1 7 80000,00
Комплект штор, жалюзи 1 5 35000,00/10000,00

Часы настенные 1 7 2000,00
Шредер 1 7 15000,00

Чайный сервиз/кофейный сервиз 1/1 1/1 5000,00/5000,00
Электрический чайник 1 5 3500,00

Зеркало 1 7 5000,00
Жалюзи 1 5 15000,00

Должности категории «руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения мини-
стерства

Часы настенные 1 7 2000,00
Офисный набор, настольный 1 7 6000,00

Кондиционер 1 7 80000,00
Жалюзи 1 5 15000,00

Лампа настольная 1 5 5000,00
Шредер 1 7 15000,00
Зеркало 1 7 5000,00

Электрический чайник 1 5 3500,00
Иные должности

Лампа настольная 1 5 3000,00
Зеркало 1 7 1500,00

Холодильник
1 на 15 штатных 

единиц
7 20000,00

Микроволновая печь
1 на 10 штатных 

единиц
7 5000,00

Электрический чайник 1 на кабинет 5 3500,00
Жалюзи 1 на окно 5 15000,00

Кондиционер 1 на кабинет 7 80000,00
Вентилятор напольный 1 на кабинет 5 3500,00

Часы настенные 1 на кабинет 5 3000,00

--------------------------------
 <1> Обеспечение прочим имуществом, не вошедшим в данную комплектацию, производится в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства.

Замена прочего имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не 
ранее окончания срока эксплуатации. Замена техники осуществляется по мере выхода из строя, получения акта эксперти-
зы о невозможности и нецелесообразности ремонта.

Состав, количество, наименование товаров, работ, услуг, предельные затраты на их приобретение могут отличаться 
от приведенных в зависимости от решаемых административных задач. При этом закупка данных товаров, работ, услуг 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций министерства.

Министр культуры и архивов Иркутской области
         О.К.Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 октября 2017 года                  Иркутск                              № 66-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Обеспечение реализации полномочий 
министерства имущественных отношений Иркутской области 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализа-
ции ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года
№ 261-пп, Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обе-

спечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Ир-
кутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министер-
ства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 
45/пр (далее – ведомственная целевая программа), следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» из-

ложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целе-
вой программы

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета по годам реализации 
составляет:
2014 год – 125444,8 тыс. рублей;
2015 год – 101031,6 тыс. рублей;
2016 год – 100645,9 тыс. рублей;
2017 год – 125829,2 тыс. рублей;
2018 год – 101079,1 тыс. рублей;
2019 год – 101079,1 тыс. рублей;
2020 год – 101079,1 тыс. рублей. »;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 17 октября 2017 года № 66-мпр                   

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Обеспечение 
реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской 
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014-2020 годы

 
 СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за реализа-
цию 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1

Мероприятие «Осуществле-
ние деятельности в сфере 

гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области
01.2014 12.2020

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

Количество мероприятий, предусмотренных 
планом работы учреждения

ед. 47 43 44 46 46 46 46

Показатель качества
Количество разработанных и принятых норма-

тивно-правовых актов по выполнению функций в 
сфере гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций

ед. 20 24 28 32 32 32 32

2

Мероприятие
«Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области
01.2014 12.2020

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

Количество противопаводковых мероприятий, 
предусмотренных планом работы учреждения

ед. 13 10 10 10 10 10 10

Показатель качества
Доля выполненных мероприятий от общего 

количества запланированных (согласно плану, 
утвержденному распоряжением Правительства 

Иркутской области)

% 100 100 100 100 100 100 100

3

Мероприятие
«Планирование и организация 

проведения мероприятий по под-
держанию в состоянии постоян-
ной готовности к использованию 
технических систем управления 
гражданской обороны и системы 
оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера» 

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области
01.2014 12.2020

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

Количество элементов оборудования оповеще-
ния, подлежащего эксплуатационно-техническому 

обслуживанию

ед. 450 450 450 450 450 450 450

Показатель качества
Уровень готовности к использованию технических 

систем управления и оповещения
% 100 100 100 100 100 100 100



4 10 НОЯБРЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 126 (1736)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственный за реализа-
цию 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

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

4

Мероприятие
«Создание, накопление и вос-

полнение резерва материальных 
ресурсов Иркутской области»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области
01.2014 12.2020

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

Количество произведенных закупок в резерв 
материальных ресурсов Иркутской области

ед. 2 3 3 2 2 3 3

Показатель качества
Выполнение плана закупок согласно плану на-

копления материальных ресурсов
% 100 100 100 100 100 100 100

5

Мероприятие «Организация 
высокоскоростного телекоммуни-
кационного обмена между ДДС, 

ЕДДС и ЦОВ»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области
10.2016 12.2020

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

Показатель объема: 
Количество ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ

ед. - - 3 3 3 3 3

Показатель качества
Доля ЕДДС и ДДС сопряженных с ЦОВ от общего 

количества ЕДДС и ДДС
% - - 5 5 5 5 5

6

Мероприятие «Подготовка 
проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию здания 
для размещения комплекса 

средств автоматизации центра 
обработки данных региональной 

платформы»

Министерство имуществен-
ных отношений Иркутской 

области
06.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. - - - 3 617,0 - - -
Показатель объема: Количество комплектов про-
ектно-сметной документации на реконструкцию 

здания для размещения комплекса средств авто-
матизации центра обработки данных региональ-
ной платформы, прошедших государственную 

экспертизу

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Степень готовности про-
ектно-сметной документации на реконструкцию 

здания для размещения комплекса средств авто-
матизации центра обработки данных региональ-
ной платформы, прошедших государственную 

экспертизу

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе: Областной бюджет тыс. руб. 125 444,8 101 031,6 100 645,9 125 829,2 101 079,1 101 079,1 101 079,1 ».

Приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 17 октября 2017 года № 66-мпр                  

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Обеспечение 
реализации полномочий министерства имущественных отношений Иркутской 
области по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 2014-2020 годы
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник

 финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель - Обеспечение реализации полномочий министерства иму-

щественных отношений Иркутской области по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

Областной бюджет 813 Х Х Х Х 756 188,8 125 444,8 101 031,6 100 645,9 125 829,2 101 079,1 101 079,1 101 079,1

1
Мероприятие

«Осуществление деятельности в сфере гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999
100 613 164,0 90 633,1 84 153,4 83 996,4 102 639,1 83 914,0 83 914,0 83 914,0
200 84 270,7 25 904,3 11 408,9 9 969,5 10 933,0 8 645,0 8 645,0 8 645,0
800 11 027,6 434,7 666,5 1 781,2 2 156,3 2036,3 2036,3 2036,3

2
Мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»

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

3

Мероприятие
«Планирование и организация проведения мероприятий по под-
держанию в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороны и системы 
оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера».

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

4
Мероприятие 

«Создание, накопление и восполнение резерва материальных 
ресурсов Иркутской области»

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

5
Мероприятие 

«Организация высокоскоростного телекоммуникационного обмена 
между ДДС, ЕДДС и ЦОВ»

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

6
Мероприятие «Подготовка проектно-сметной документации на 

реконструкцию здания для размещения комплекса средств автома-
тизации центра обработки данных региональной платформы»

Областной бюджет 813 03 09 6610129999 400 3 617,0 - - - 3 617,0 - - -

».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29  июня  2017 г.                                Иркутск                                        № 41-мпр

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении 
министерства культуры и архивов Иркутской области  

В соответствии с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государственно-
го задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениями Иркутской области на финансовое обе-
спечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом базовых нормативов затрат на оказание ими 
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам, установленным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31 декабря 2010 года №348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года №1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области», Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года      № 388/167-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2017 год базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполняемых работ), ока-

зываемых (выполняемых) государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 
Иркутской области (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2017 года

Министр О.К. Стасюлевич

Приложение 1

Базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг, оказываемых областными государственными 
учреждениями, находящимися в ведении министерства культуры и архивов Иркутской области  на 2017 год

Наименование услуги
Базовые

нормативы 
затрат, руб.

07.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 1 012,4
07.002.0 Показ (организация показа) концертов и концертных программ 916,6
07.011.0 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 368,3
07.016.0 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 153,2
07.022.0 Показ кинофильмов 110,5

11.569.0 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионально-
го образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «070000 КУЛЬТУРА И 
ИСКУССТВО»

324 606,8

11.721.0 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионально-
го образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образова-
ния по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «070000 КУЛЬТУРА И 
ИСКУССТВО»

140 577,4

11.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 421,3
11.Г48.0 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 1 084,04
11.Д04.0 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств

61 232,1

Приложение 2

Базовые нормативы затрат на выполнение работ областными государственными учреждениями,  
находящимися в ведении министерства культуры и архивов Иркутской области  на 2017 год

Наименование работы
Базовые

нормативы затрат, руб.
07.004.1 Создание спектаклей 178 633,3
07.005.1 Создание концертов и концертных программ 4 549,3
07.013.1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
фондов библиотеки фондов библиотеки

97 105,1

07.014.1 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 81,5
07.015.1 Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, 
включая книжные памятники
07.017.1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций

41,9

07.019.1 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 52 258,1
07.021.1 Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 
культуры

5 937 700,0

07.024.1 Работа по формированию и учету фондов фильмофонда 33,6
07.049.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовых 
(иные зрелищные мероприятия)

231 085,4

07.061.1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи) 231 085,4
09.071.1 Осуществление издательской деятельности 386,66
09.075.1 Осуществление издательской деятельности 887 183,33
28.060.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници-
пальной) собственности

1 214 950,0
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.10.2017                                                                 № 47-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу
«Содействие занятости населения Иркутской области»
 на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости на-

селения Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом мини-

стерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр 
(далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» па-
спорта  изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обе-
спечение ведом-
ственной целевой 
программы

Источником финансирования Программы являются 
средства областного бюджета и прогнозируемые 
субвенции федерального бюджета на реализацию 
переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработ-
ными.
Объем средств за весь период реализации 
мероприятий Программы составляет 8 822 399,2 
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 5 743 551,6 
тыс. рублей:
2014 год - 809 315,8 тыс. рублей;
2015 год - 796 833,5 тыс. рублей;
2016 год - 792 608,2 тыс. рублей;

2017 год - 839 084,7 тыс. рублей;
2018 год - 792 562,3 тыс. рублей; 
2019 год - 848 842,5 тыс. рублей;
2020 год - 864 304,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 
3 078 847,6 тыс. рублей:
2014 год - 458 884,3 тыс. рублей;
2015 год - 405 840,8 тыс. рублей;
2016 год - 434 690,4 тыс. рублей;
2017 год - 443 526,4 тыс. рублей;
2018 год - 445 301,9 тыс. рублей;
2019 год - 445 301,9 тыс. рублей;
2020 год - 445 301,9 тыс. рублей »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр   
Н.В. Воронцова 

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 
от 19.10.2017 года № 47-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 
подходящей работы, а работо-
дателям 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 подходящей 
работы 

чел. 101 356 100 000 100 000 95 000 87 003 86 905 86 688

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего числа 
работодателей, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 100 100 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа граж-
дан, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 100 100 - - - - -

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в 
целях поиска подходящей работы 

% - - 56 56 58 59 59

2
Информирование о положении 
на рынке 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 - - -
Численность работодателей, обратившихся за услугой чел. - - 9100 9700 - - -
Количество изданных информационных материалов шт. - - 19700 285000 14301 14301 14301
Доля работодателей, получивших государственную услугу, от общего числа 
работодателей, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 99,5 99,7 - - 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу, от общего числа граж-
дан, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 96 98 - - 100 100 100

Доля граждан, получивших услугу в численности экономически активного 
населения

% - - 6,9 8 - - -

Доля работодателей, получивших услугу, в общем числе хозяйствующих 
субъектов

% - - 11 12 - - -

3
Организация ярмарок вакансий 
и учебных 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 вакансий в 
общей численности вакансий, представленных работодателями

% - - 25 25 25 25 25

4
Организация проведения опла-
чиваемых 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 7 580,8 7 580,8 7 580,8
Численность граждан, получивших государственную услугу (направленных на 
общественные работы) 

чел. 3 669 2 693 3 669 3 486 3 486 3 486 3 486

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего числа получив-
ших направление на общественные работы

% 75 76 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу (направленных на обще-
ственные работы), в численности граждан, зарегистрированных в целях 
поиска подходящей работы 

% - - 3,7 3,7 4 4 4

5

Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное 
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 21 117,0 21 117,0 21 117,0
Численность граждан, получивших государственную услугу по временному 
трудоустройству 

чел. 13 132 12 140 13 532 12 722 12 722 12 722 12 722

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные 
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 граж-
дан, обратившихся за государственной услугой

% 80 81 - - - - -

Доля выпускников образовательных организаций в возрасте от 18 до 20 лет,  
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые, 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 вре-
менные работы), в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы 

% - - 13,5 12,7 14,6 14,6 14,7

6

Содействие самозанятости 
безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными, прошедшим про-
фессиональное обучение или 
получившим дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению органов службы 
занятости, единовременной 
финансовой помощи при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического лица, 
индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финан-
совой помощи на подготовку до-
кументов для соответствующей 
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 6 202,3 6 202,3 6 202,3
Численность граждан, получивших государственную услугу по самозанятости чел. 515 515 515 489 489 489 489
Доля граждан, получивших услугу и открывших собственное дело, от общего 
числа безработных граждан, обратившихся за государственной услугой

% 12 13 - - - - -

Доля граждан, получивших государственную услугу по самозанятости, в 
численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных

% - - 2,6 0,8 1,07 1,19 1,19

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости

% - - 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2

7

Содействие безработным 
гражданам в переезде и безра-
ботным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 
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 3 156,4 3 156,4 3 156,4
Численность получателей государственной услуги чел. 84 38 - - - - -
Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию 
безработным гражданам в переезде

чел. - - 63 57 57 57 57

Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию 
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 занятости, от 
численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100 100
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8

Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения  профессиональ-
ного обучения и получения допол-
нительного 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 профориен-
тации

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

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества обратившихся 
граждан

% 46 46 46 45,4 49,6 49,6 49,7

9
Психологическая поддержка 
безработных 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 психологиче-
ской поддержке

чел. 4 190 4 192 4 192 4 005 4 005 4 005 4 005

Доля граждан, получивших государственную услугу по психологической под-
держке, в численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных 

% 20 20 8 8 8,8 9,7 9,7

10
Социальная адаптация безра-
ботных 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 социальной 
адаптации 

чел. 4 190 4 192 4 192 3 950 3 950 3 950 3 950

Доля граждан, получивших государственную услугу по социальной адапта-
ции, в численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных 

% 20 20 8 8 9,6 9,6 9,,6

Доля нашедших работу (доходное занятие) граждан после получения государ-
ственной услуги по социальной адаптации 

% - - 25 27 30 30 30

11

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование 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 профессиональному об-
учению или получению дополнительного профессионального образования

чел. 2 710 2 076 - - - - -

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение 
и получивших дополнительное профессиональное образование в общей 
численности прошедших профессиональное обучение и получивших дополни-
тельное профессиональное образование

% 75 75 - - - - -

12

Выдача заключений о при-
влечении и об использовании 
иностранных работников в соот-
ветствии с законодательством 
о правовом положении ино-
странных 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 
дополнительное профессиональ-
ное образование 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 профессиональному об-
учению или получению дополнительного профессионального образования

чел. 1 935 1 644 - - - - -

Доля потребителей государственной услуги, получивших документы уста-
новленного образца, от численности безработных граждан, приступивших к 
профессиональному обучению или получению дополнительного профессио-
нального образования 

% 98 98 - - - - -

14

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование женщин 
в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 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 прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования, завершивших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование

% 50 50 - - - - -

15

Предоставление социальных 
выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке без-
работными

Министерство 
труда и занято-
сти Иркутской 
области

01.01.2014 31.12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 792 562,3 848 842,5 864 304,6 
Среднемесячная численность граждан, признанных в установленном порядке 
безработными, получающих социальные выплаты

чел. 19 166 18 366 - 15 544 15 136 13 546 13546

Численность безработных граждан, которым назначены социальные выплаты чел. - - 59010 - - - -
Доля своевременно осуществленных социальных выплат в общем объеме 
осуществленных социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными

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

16
Подготовка и проведение вы-
ставок «Знания. Профессия. 
Карьера», «Выбери 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 1 2 2

Численность граждан, посетивших  выставки чел. 8 000 8 000 8 000 8 000 9 000 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.

35
7 

13
6,

4

33
0 

47
8,

9

34
0 

07
8,

4

34
7 

78
5,

9

35
0 

06
5,

5

35
0 

06
5,

5

35
0 

06
5,

5

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35 35 35
Отношение величины просроченной кредиторской задолженности по обяза-
тельствам подведомственных учреждений занятости к объему финансирова-
ния мероприятия

% 0 0 0 0 0 0 0

18

Дополнительные мероприятия в 
области 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, осуществля-
ющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства, в том числе 
в соответствии с инвестиционными проектами приступивших к професси-
ональному обучению или получению дополнительного профессионального  
образования 

чел. - 87 0 0 0 0 0

Доля работников организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и (или) модернизацию производства, в том числе в соответ-
ствии с инвестиционными проектами, трудоустроенных или переведенных на 
рабочие места в организации в соответствии с полученной профессией (специ-
альностью) от числа работников организаций, завершивших профессиональное 
обучение или получивших дополнительное профессиональное  образование  

% - 95 0 0 0 0 0

19
Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное 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 53 137,9 53 137,9 53 137,9
Численность граждан, получивших государственную услугу по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональному образованию

чел. - - 3 880 3 687 3 596 3 596 3 596

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет

чел. - - 300 300 300 300 300

Численность незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

чел. - - - 40 40 40 40

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение 
и получивших дополнительное профессиональное образование, в общей 
численности прошедших профессиональное обучение и получивших дополни-
тельное профессиональное образование

% - - 59 - - - -

Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию к численности зареги-
стрированных в отчетном периоде безработных граждан

% - - 8,2 8,2 7,9 8,8 8,8

Доля приступивших к  трудовой деятельности после завершения профессиональ-
ного обучения или получения дополнительного образования незанятых граждан, 
которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность  в общей численности завершивших профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образование

% - - - 60 60 60 60

Доля возобновивших работу женщин, прошедших профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости населения, в  общей численности закончивших профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образование

% - - 50 60 60 60 60

20

Регистрация граждан в целях со-
действия 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 45 755 40 949 40 949
Численность граждан, зарегистрированных в целях содействия в поиске под-
ходящей работы обратившихся за услугой

чел. - - 100 000 95 000 - - -

Доля численности трудоустроенных на постоянную работу граждан в общей чис-
ленности нашедших работу зарегистрированных в целях поиска работы граждан 
(без учета несовершеннолетних, трудоустроенных на временную работу)

% - - 70 71 72 72 72

21

Организация и проведение спе-
циальных мероприятий по профи-
лированию безработных граждан 
(распределению безработных 
граждан на группы в зависимо-
сти от профиля их предыдущей 
профессиональной деятельно-
сти, уровня образования, пола, 
возраста и других социально-
демографических характеристик 
в целях оказания им наиболее 
эффективной помощи при содей-
ствии 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 43467 38901 38901

Доля безработных граждан, принявших участие в мероприятии по профили-
рованию, в общей численности граждан зарегистрированных безработными 

% - - 95 95 95 95 95
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Формирование и ведение 
регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере за-
нятости 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 показателями 
государственной статистической отчетности

% - - 0 0 0 0 0

 
Итого по программе, в том числе:  
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средства областного бюджета  458 884,3 405 840,8 434 690,4 443 526,4 445 301,9 445 301,9 445 301,9
средства федерального бюджета  809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 792 562,3 848 842,5 864 304,6

».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 
от 19.10.2017 года № 47-мпр
                               
 «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 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, 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 работо-

дателям 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 

области
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  41 045,9 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 1 559,8 192,1 26,0 158,5 295,8 295,8 295,8 295,8 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 39 486,1 3 835,9 2 685,9 3 824,3 7 285,0 7 285,0 7 285,0 7 285,0 

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  144 466,7 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 4 899,6 1 027,2 159,0 845,7 817,8 683,3 683,3 683,3 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 139 567,1 20 530,8 16 525,5 20 910,5 20 299,2 20 433,7 20 433,7 20 433,7 

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

областной 
бюджет

805 04 01 57.2.01.29999  42 138,3 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 731,2 147,0 6,2 118,0 115,0 115,0 115,0 115,0 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 30 823,1 151,5 111,5 6 210,9 6 087,3 6 087,3 6 087,3 6 087,3 

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 21 877,8 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4 

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения  профессионального обучения и получения дополни-

тельного 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 ино-
странных 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  5 743 551,6 809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 792 562,3 848 842,5 864 304,6 

805 10 03 57.2.01.52900 2.0.0 31 701,6 3 982,0 3 885,2 3 888,8 4 944,8 4 977,6 5 011,6 5 011,6 

805 10 03 57.2.01.52900 3.0.0 5 282 526,2 725 914,2 741 425,6 730 337,9 774 139,9 727 584,7 783 830,9 799 293,0 

805 10 01 57.2.01.52900 5.0.0 429 323,8 79 419,6 51 522,7 58 381,5 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 

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  2 425 676,1 357 136,4 330 478,9 340 078,4 347 785,9 350 065,5 350 065,5 350 065,5 

805 04 01 57.2.01.29999 1.0.0 2 113 135,7 307 642,3 290 165,2 293 192,3 294 658,9 309 159,0 309 159,0 309 159,0 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 297 410,8 48 469,1 39 503,7 44 303,9 50 260,8 38 291,1 38 291,1 38 291,1 

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 15 098,4 1 025,0 810,0 2 582,2 2 835,0 2 615,4 2 615,4 2 615,4 

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  268 292,7 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 53 137,9 53 137,9 53 137,9 

805 04 01 57.2.01.29999 2.0.0 138 053,0 0,0 0,0 31 164,6 26 722,1 26 722,1 26 722,1 26 722,1 

805 04 01 57.2.01.29999 3.0.0 29 099,8 0,0 0,0 2 260,6 6 709,8 6 709,8 6 709,8 6 709,8 

805 04 01 57.2.01.29999 6.0.0 101 139,9 0,0 0,0 21 549,7 20 472,2 19 706,0 19 706,0 19 706,0 

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 профи-
лированию безработных граждан (распределению безработных 
граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 
профессиональной деятельности, уровня образования, пола, 

возраста и других социально-демографических характеристик 
в целях оказания им наиболее эффективной помощи при со-

действии в трудоустройстве 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: 8 822 399,2 1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 282 611,1 1 237 864,2 1 294 144,4 1 309 606,5

средства областного бюджета 3 078 847,6 458 884,3 405 840,8 434 690,4 443 526,4 445 301,9 445 301,9 445 301,9

средства федерального бюджета 5 743 551,6 809 315,8 796 833,5 792 608,2 839 084,7 792 562,3 848 842,5 864 304,6

».
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
20 октября 2017 года                                        Иркутск                                                          № 6-СПР

Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении Службой Гостехнадзора Иркутской области мероприятий 
по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) и Порядка его ведения

В соответствии Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей 
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по кон-
тролю, утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
от 18 августа 2016 года № 6, в целях реализации «Дорожной карты» по внедрению в Иркутской области целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной исполняющим 
обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотовым от 22 февраля 2017 года

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведе-

нии Службой Гостехнадзора Иркутской области мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 
(надзора), согласно приложения № 1.

2. Утвердить Порядок ведения Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении Службой Гостехнадзора Иркутской области мероприятий по контролю при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), согласно приложения № 2.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и 
размещению на официальном сайте Службы Гостехнадзора Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

Приложение
к приказу службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области
от 20.10.2017 № 6-СПР

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖБОЙ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 
наименование органа государственного контроля (надзора)

1. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении меро-
приятий по контролю при осуществлении государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их принадлежности 
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники) по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и 
имущества, охрану окружающей среды

наименование вида государственного контроля (надзора)

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического 
союза

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1

Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности 
машин и оборудования» (ТР ТС 
010/2011), утвержденный реше-

нием Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 823

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Статья 6

2

Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности 
сельскохозяйственных и лесо-

хозяйственных тракторов и при-
цепов к ним» (ТР ТС 031/2012), 

утвержденный решением Совета 
Евразийской экономической 
комиссии от 20.07.2012 № 60

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Статьи 4, 5

3

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 

18.08.2015 № 100 «О паспорте 
самоходной машины и других 

видов техники»

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Весь акт

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1
Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения»

Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели и используемые ими тракторы, само-

ходные дорожно-строительные и иные машины и 
прицепы к ним

Статья 20

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

№
Наименование документа (обо-

значение)
Сведения об утверж-

дении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуа-

тации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения

Постановление 
Совета Ми нистров 

- Правительства 
Российской Феде-

рации от 23.10.1993 
№ 1090

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Пункты 1, 2, 3, 8, 11, 
12, 15, 16, 20

2

О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и 

других видов самоходной техники на 
территории Российской Федерации

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 12.08.1994 № 938

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Пункт 3

3

Правила допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машини-
ста (тракториста)

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 12.07.1999 № 796

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

4

Правила проведения технического 
осмотра самоходных машин и других 

видов техники, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их 
техническим состоянием

Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
13.11.2013 № 1013

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные доку-
менты федеральных органов исполнительной власти

№
Наименование документа (обо-

значение)
Сведения об утверж-

дении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

Правила государственной реги-
страции тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним органами государ-
ственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской 
Федерации (гостехнадзора)

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Российской Федера-

ции 16.01.1995

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

2

Инструкция о порядке применения 
Правил допуска к управлению само-
ходными машинами и выдачи удо-

стоверений тракториста - машиниста 
(тракториста)

Приказ Министер-
ства сельского 

хозяйства и продо-
вольствия Россий-
ской Федерации от 
29.11.1999 № 807

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные право-
вые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

Отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Отсутствуют

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодатель-
ством Российской Федерации

№
Наименование документа (обозна-

чение)
Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-
шении которых устанавливают-

ся обязательные требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивает-
ся при проведении 

мероприятий по 
контролю

1

ГОСТ Р 50577-93. Государственный 
стандарт Российской Федерации. 

Знаки государственные регистраци-
онные транспортных средств. Типы 
и основные размеры. Технические 

требования

Постановление 
Госстандарта Рос-
сии от 29.06.1993 

№ 165

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Раздел 3

2

ГОСТ 17.2.2.02-98. Межгосударствен-
ный стандарт. Охрана природы. Атмос-

фера. Нормы и методы определения 
дымности отработавших газов дизелей 
тракторов и самоходных сельскохозяй-

ственных машин

Постановление 
Госстандарта Рос-
сии от 15.12.1998 

№ 445

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

3

ГОСТ Р 51980-2002. Государственный 
стандарт Российской Федерации. 

Транспортные средства. Маркировка. 
Общие технические требования

Постановление 
Госстандарта Рос-
сии от 15.12.2002 

№ 469-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Раздел 3

4

ГОСТ 31544-2012. Межгосударствен-
ный стандарт. Машины для городского 
коммунального хозяйства и содержа-
ния дорог. Специальные требования 

безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
22.11.2012 
№ 1052-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Разделы 2-8

5

ГОСТ 12.2.011-2012. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Машины строи-
тельные, дорожные и землеройные. 

Общие требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
28.08.2013 
№ 627-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Разделы 3-12

6

ГОСТ 32431-2013. Межгосударствен-
ный стандарт. Машины для сельского и 
лесного хозяйства. Монтаж устройств 
освещения и световой сигнализации 

для проезда по дорогам общего 
пользования

Приказ Рос-
стандарта от 
17.03.2014 
№ 150-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

7

ГОСТ 12.2.121-2013. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Тракторы 
промышленные. Общие требования 

безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
18.03.2014 
№ 167-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

8

ГОСТ 12.2.120-2015. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Кабины и рабочие 
места операторов тракторов и само-

ходных сельскохозяйственных машин. 
Общие требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
12.07.2016 
№ 825-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

9

Административный регламент испол-
нения государственной функции «Го-

сударственный надзор за техническим 
состоянием тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним в процессе использо-
вания независимо от их принадлежно-
сти (кроме машин Вооруженных Сил и 
других войск Российской Федерации, а 

также параметров машин, подкон-
трольных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему 
государственный надзор за техниче-

ским состоянием самоходных машин и 
других видов техники) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность для 
жизни, здоровья людей и имущества, 

охрану окружающей среды»

Приказ Службы 
Гостехнадзора 

Иркутской области 
от 12.04.2013 

№ 7-СПР

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт
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2. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме-
роприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением 
правил технической эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей среды (кроме параметров технического состояния машин, подконтрольных федераль-
ному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами и 
документацией 

наименование вида государственного контроля (надзора)

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1

Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности 
машин и оборудования» (ТР ТС 
010/2011), утвержденный реше-

нием Комиссии Таможенного 
союза от 18.10.2011 № 823

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Статья 6

2

Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности 
сельскохозяйственных и лесо-

хозяйственных тракторов и при-
цепов к ним» (ТР ТС 031/2012), 

утвержденный решением Совета 
Евразийской экономической 
комиссии от 20.07.2012 № 60

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Статьи 4, 5

3

Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 

18.08.2015 № 100 «О паспорте 
самоходной машины и других 

видов техники»

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Весь акт

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1
Федеральный закон от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности до-

рожного движения»

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Статья 20

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

№
Наименование документа (обо-

значение)
Сведения об утверж-

дении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуа-

тации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения

Постановление 
Совета Министров 

- Правительства 
Российской Феде-

рации от 23.10.1993 
№ 1090

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Пункты 1, 2, 3, 8, 11, 
12, 15, 16, 20

2

О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и 

других видов самоходной техники на 
территории Российской Федерации

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 12.08.1994 № 938

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Пункт 3

3

Правила допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машини-
ста (тракториста)

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 12.07.1999 № 796

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Весь акт

4
Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации

Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 25.04.2012 № 390

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Пункт 212

5

Правила проведения технического 
осмотра самоходных машин и других 

видов техники, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их 
техническим состоянием

Постановление Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 
13.11.2013 № 1013

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Весь акт

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные доку-
менты федеральных органов исполнительной власти

№
Наименование документа (обо-

значение)
Сведения об утверж-

дении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

Правила государственной реги-
страции тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним органами государ-
ственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской 
Федерации (гостехнадзора)

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Российской Федера-

ции 16.01.1995

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

2

Инструкция о порядке применения 
Правил допуска к управлению само-
ходными машинами и выдачи удосто-

верений тракториста - машиниста 
(тракториста)

Приказ Министер-
ства сельского 

хозяйства и продо-
вольствия Россий-
ской Федерации от 
29.11.1999 № 807

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные право-
вые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

№
Наименование документа (обо-

значение)
Сведения об утверж-

дении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

ГОСТ 12.4.095-80. Государственный 
стандарт Союза ССР. Система стан-
дартов безопасности труда. Машины 
сельскохозяйственные самоходные. 
Методы определения вибрационных 

и шумовых характеристик

Постановление Гос-
стандарта СССР от 
30.06.1980 № 3269

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Весь акт

2
ГОСТ 12.2.022-80. Система стандар-
тов безопасности труда. Конвейеры. 

Общие требования безопасности

Постановление Гос-
стандарта СССР от 
05.09.1980 № 4576

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Раздел 3

3

ГОСТ 12.2.062-81. Система стандар-
тов безопасности труда. Оборудова-
ние производственное. Ограждения 

защитные

Постановление Гос-
стандарта СССР от 
30.10.1981 № 4772

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Пункты 3-18

4

ГОСТ 12.2.016-81. Государственный 
стандарт Союза ССР. Система 

стандартов безопасности труда. Обо-
рудование компрессорное. Общие 

требования безопасности

Постановление Гос-
стандарта СССР от 
11.11.1981 № 4885

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Раздел 2

5

ГОСТ 26582-85. Государственный 
стандарт Союза ССР. Машины и 

оборудование продовольственные. 
Общие технические условия

Постановление Гос-
стандарта СССР от 
28.06.1985 № 2079

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Раздел 1

6

ГОСТ 12.2.003-91. Система стандар-
тов безопасности труда. Оборудо-
вание производственное. Общие 

требования безопасности

Постановление Гос-
стандарта СССР от 
06.06.1991 № 807

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Разделы 1, 2

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Отсутствуют

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодатель-
ством Российской Федерации

№
Наименование документа (обозна-

чение)
Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в отно-
шении которых устанавливают-

ся обязательные требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивает-
ся при проведении 

мероприятий по 
контролю

1

ГОСТ Р 50577-93. Государственный 
стандарт Российской Федерации. 

Знаки государственные регистраци-
онные транспортных средств. Типы 
и основные размеры. Технические 

требования

Постановление 
Госстандарта Рос-
сии от 29.06.1993 

№ 165

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Раздел 3

2

ГОСТ 17.2.2.02-98. Межгосударствен-
ный стандарт. Охрана природы. Атмос-

фера. Нормы и методы определения 
дымности отработавших газов дизелей 
тракторов и самоходных сельскохозяй-

ственных машин

Постановление 
Госстандарта Рос-
сии от 15.12.1998 

№ 445

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Весь акт

3

ГОСТ Р 51980-2002. Государственный 
стандарт Российской Федерации. 

Транспортные средства. Маркировка. 
Общие технические требования

Постановление 
Госстандарта Рос-
сии от 15.12.2002 

№ 469-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Раздел 3

4

ГОСТ Р 50803-2008. Национальный 
стандарт Российской Федерации. 

Машины и оборудование для пищевой 
промышленности. Резервуары для 
охлаждения и хранения молока на 

молочно-товарных фермах и приемных 
пунктах. Технические требования и 

параметры безопасности

Приказ Ростех-
регулирования 
от 17.12.2008 

№ 421-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Раздел 12

5

ГОСТ Р 53489-2009. Национальный 
стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов безопасности 

труда. Машины сельскохозяйственные 
навесные и прицепные. Общие требо-

вания безопасности

Приказ Ростех-
регулирования 
от 10.12.2009 

№ 678-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Весь акт

6

ГОСТ 31529-2012. Межгосударствен-
ный стандарт. Машины и оборудование 
для хлебопекарной промышленности. 

Требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
20.11.2012 
№ 949-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Раздел 6

7

ГОСТ 12.2.124-2013. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Оборудование 

продовольственное. Общие требова-
ния безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
29.07.2013 
№ 449-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Разделы 4, 9

8

ГОСТ EN 13448-2012. Межгосу-
дарственный стандарт. Машины 

для сельскохозяйственных работ и 
лесоводства. Косилки междурядные. 

Требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
06.09.2013 
№ 958-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Раздел 5

9

ГОСТ EN 13118-2012. Межгосудар-
ственный стандарт. Машины сельско-
хозяйственные. Машины для уборки 

картофеля. Требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
06.09.2013 
№ 960-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Раздел 4

10

ГОСТ EN 13140-2012. Межгосу-
дарственный стандарт. Машины 

сельскохозяйственные. Машины для 
уборки сахарной и кормовой свеклы. 

Требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
06.09.2013 
№ 961-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Раздел 4

11

ГОСТ 12.2.042-2013. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Машины и 
технологическое оборудование для 

животноводства и кормопроизводства. 
Общие требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
08.11.2013 
№ 1381-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Разделы 5, 9, 12

12

ГОСТ 32431-2013. Межгосударствен-
ный стандарт. Машины для сельского и 
лесного хозяйства. Монтаж устройств 
освещения и световой сигнализации 

для проезда по дорогам общего 
пользования

Приказ Рос-
стандарта от 
17.03.2014 
№ 150-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Весь акт

13

ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Цвета сигналь-
ные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы 
испытаний

Приказ Рос-
стандарта от 
10.06.2016 
№ 614-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Разделы 4, 5
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14

ГОСТ 12.2.120-2015. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Кабины и рабочие 
места операторов тракторов и само-

ходных сельскохозяйственных машин. 
Общие требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
12.07.2016 
№ 825-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Весь акт

15

ГОСТ 12.2.019-2015. Межгосударствен-
ный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Тракторы и маши-
ны самоходные сельскохозяйственные. 

Общие требования безопасности

Приказ Рос-
стандарта от 
12.07.2016 
№ 831-ст

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Весь акт

16

Административный регламент по 
проведению проверок при осуществле-
нии регионального государственного 

контроля (надзора) на территории 
Иркутской области за соблюдением в 
агропромышленном комплексе правил 

технической эксплуатации поднад-
зорных машин и оборудования в части 
обеспечения безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, охраны 

окружающей среды (кроме параметров 
технического состояния машин, под-
контрольных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществля-
ющему государственный надзор за 

техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники), а 
также правил, регламентируемых 

стандартами, другими нормативными 
документами и документацией

Приказ Службы 
Гостехнадзора 

Иркутской обла-
сти от 23.09.2013 

№ 17-СПР

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного комплекса 
и используемые ими машины и 

оборудование

Весь акт

3. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме-
роприятий по контролю при осуществлении государственного надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением 
установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации под-
надзорных машин и оборудования 

наименование вида государственного контроля (надзора)

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического 
союза

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1

Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 

20.07.2012 № 60 «О принятии 
технического регламента Та-

моженного союза «О безопас-
ности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и 
прицепов к ним»

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Статья 6

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1
Федеральный закон от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании»

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели агропромышленного комплекса и 

используемые ими машины и оборудование
Статья 21

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации

Отсутствуют

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные доку-
менты федеральных органов исполнительной власти

Отсутствуют

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные право-
вые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

Отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Отсутствуют

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодатель-
ством Российской Федерации

№ Наименование документа (обозначение)
Сведения об 
утверждении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюде-
ние которых оценивается 
при проведении меропри-

ятий по контролю

1
Правила сертификации работ и услуг в 

Российской Федерации

Постановле-
ние Госстан-
дарта РФ от 

05.08.1997 № 17

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Раздел 3

2

Административный регламент исполне-
ния государственной функции «Надзор 
в агропромышленном комплексе за со-
блюдением установленного порядка ор-
ганизации и проведения сертификации 

работ и услуг в области технической 
эксплуатации поднадзорных машин и 

оборудования»

Приказ Службы 
Гостехнадзора 

Иркутской 
области от 
12.04.2013 
№ 4-СПР

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 

агропромышленного ком-
плекса и используемые ими 

машины и оборудование

Весь акт

4. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме-
роприятий по контролю при осуществлении контроля за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств 
установленной законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств при регистрации, организации и проведении государственного технического осмотра 
поднадзорных транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за техническим состоянием 
поднадзорных транспортных средств в процессе их использования 

наименование вида государственного контроля (надзора)

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического 
союза

Отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта
Краткое описание круга лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1

Федеральный закон от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 

средств»

Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели и используемые ими тракторы, само-

ходные дорожно-строительные и иные машины и 
прицепы к ним

Статья 4

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации

Отсутствуют

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные доку-
менты федеральных органов исполнительной власти

Отсутствуют

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные право-
вые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР

Отсутствуют

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

Отсутствуют

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодатель-
ством Российской Федерации

№
Наименование документа (обо-

значение)
Сведения об утверж-

дении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-
навливаются обязательные 

требования

Указание на струк-
турные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1
Правила обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств

Положение Банка 
России от 19.09.2014 

№ 431-П

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Глава 1

2

Административный регламент 
исполнения государственной 

функции «Контроль за исполнением 
владельцами поднадзорных транс-

портных средств установленной 
законодательством Российской 

Федерации обязанности по страхо-
ванию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
при регистрации, организации 

и проведении государственного 
технического осмотра поднадзорных 

транспортных средств и осущест-
влении иных полномочий в области 
надзора за техническим состоянием 
поднадзорных транспортных средств 

в процессе их использования»

Приказ Службы 
Гостехнадзора 

Иркутской области от 
12.04.2013 № 5-СПР

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели и 
используемые ими тракторы, 
самоходные дорожно-стро-
ительные и иные машины и 

прицепы к ним

Весь акт

Руководитель Службы Гостехнадзора Иркутской области
А.А. Ведерников

Приложение
к приказу службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области
от 20.10.2017 № 6-СПР

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛУЖБОЙ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок ведения Службой Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) 
Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Службой Го-
стехнадзора Иркутской области мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) (далее 
– Перечень актов) и поддержания его в актуальном состоянии.

2. В Перечень актов, включаются акты, которыми устанавливаются обязательные требования, соблюдение которых 
подлежит проверке при осуществлении Службой государственного контроля (надзора), в том числе:

- международные договоры Российской Федерации;
- акты органов Евразийского экономического союза;
- федеральные законы;
- указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
- нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти;
- нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР;
- законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
- иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации.
3. Ведение Перечня актов включает в себя:
- проведение мониторинга и ежегодного обобщения практики фактического применения Перечня актов Службой и ее 

должностными лицами при планировании и проведении мероприятий по контролю;
- обеспечение размещения на официальном сайте Службы Перечня актов и поддержание его в актуальном состоянии, 

а также обеспечение размещения на официальном сайте материалов и разъяснений, связанных с применением Перечня 
актов;

- проведение систематического мониторинга изменений актов, включенных в Перечень актов, в том числе отслежи-
вание признания их утратившими силу;

- подготовка предложений о внесении изменений в Перечень актов, в том числе в связи с принятием или выявлением 
новых актов, устанавливающих обязательные требования;

- подготовка предложений о необходимости отмены отдельных актов, содержащих обязательные требования или о 
необходимости их актуализации4

- рассмотрение обращений, поступивших в Службу, связанных с содержанием, ведением и применением Перечня 
актом, и ведение их учета.

4. Ведение Перечня актов осуществляется помощником руководителя Службы, а в части технического сопровождения 
- отделом информатизации, учета техники и кадровой политики Службы.

5. В случае, если по результатам осуществления мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, выявлены 
акты, подлежащие исключению из Перечня актов и/или включению в Перечень актов, помощником руководителя Службы 
в течение 15 рабочих дней вносятся соответствующие изменения в Перечень актов. Внесение изменений в Перечень актов 
осуществляется приказом Службы.

Отделом информатизации, учета техники и кадровой политики Службы в течение 3 рабочих дней с момента получения 
приказа о внесении изменений в Перечень актов проводится актуализация Перечня актов на официальном сайте Службы.

Руководитель Службы Гостехнадзора Иркутской области
А.А. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
19.10.2017                                                                                                            № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «  Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркут-
ской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октя-
бря 2013 года № 63-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

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

« Ресурсное 
обеспечение 
ведомственной 
целевой про-
граммы

Источником финансирования ведомственной целевой программы являются средства областного 
и федерального бюджетов.
Объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 57 973,8 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств областного бюджета:
2014 год - 1914,8 тыс. рублей;
2015 год - 1551,7 тыс. рублей;
2016 год - 2098,8 тыс. рублей;
2017 год - 2139,9 тыс. рублей;
2018 год - 2139,9 тыс. рублей;
2019 год - 2139,9 тыс. рублей;
2020 год - 2139,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2014 год - 24575,4 тыс. рублей;
2015 год - 19273,5 тыс. рублей »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «677» заменить 
цифрами «719»;

2) в абзаце втором раздела 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ» цифры «677» заменить цифрами «719»;

3) приложения 1-3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.  

Министр Н.В. Воронцова                                    

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости  Иркутской области
от 19.10.2017 № 48-мпр

«Приложение 1
к ведомственной целевой программе  «Содействие в трудоустройстве незанятых  
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные)   для них  рабочие места Иркутской 
области» на 2014 – 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2020 ГОДЫ

№
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (фор-
мула) расчета 
целевого по-

казателя

Источники данных для 
расчета целевого по-

казателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя 

2012
год

2013 год 
(оценка)

Плановый период
2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1
Уровень регистрируемой

безработицы
% 1,5 1,9 1,9 - - - - - -

Узб = Чб/ЭАНх 
100%

Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

2
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество 

незанятых на одну вакансию)
чел/
ед.

0,6 0,9 0,9 - - - - - -
Кн = Чн/ Вк Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

3
Численность  инвалидов,  многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроен-

ных на оборудованные (оснащенные) рабочие места
чел. 319 316 277 277 33 33 33 33 33 -

Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

3.1
численность инвалидов, трудоустроенных на оборудован-

ные (оснащенные) рабочие места, из них:
чел. 139 248 257 257 28 - - - - -

Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

3.1.1
численность инвалидов, использующих кресла-коля-

ски, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места

чел. - - 8 - - - - - - -
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

3.2
численность многодетных родителей, родителей, вос-

питывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на обо-
рудованные (оснащенные) рабочие места

чел. 180 68 20 20 5 - - - - -
Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

4
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся 

граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН
% 38 38 38 36 - - - - - -

Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

5
Отношение численности трудоустроенных инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 

общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте
% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2 - - - - -

Утвержденная стати-
стическая отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых от-

четов

»;

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 
от 19.10.2017 № 48-мпр
              
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы

              
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,

 НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ
              

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/  
Наименование показателя 

мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение 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: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест (в том 

числе надомных) для трудоустройства родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей, создание инфраструк-
туры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к 

рабочим местам

Министерство     труда 
и занятости Иркутской 

области
01/2014 12/2014

Федеральный бюджет тыс.руб. 24 575,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет тыс.руб. 1 893,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест в     

Иркутской области
ед. 277 - - - - - -

Отношение численности 
трудоустроенных граждан к 
количеству оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест в 
Иркутской области

% 100 - - - - - -

2

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) 

для трудоустройства незанятых инвалидов, создание инфраструк-
туры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к 

рабочим местам

Министерство     труда 
и занятости Иркутской 

области
01/2015 12/2020

Федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 19 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет тыс.руб. 0,0 934,1 1 923,2 1 965,6 1 965,6 1 965,6 1 965,6 

Количество оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест в 

Иркутской области
ед. - 257 28 28 28 28 28

Отношение численности 
трудоустроенных граждан к 
количеству оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест в 
Иркутской области

% - 100 100 100 100 100 100

3

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест (в том числе надомных) для 

трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей

Министерство    труда и за-
нятости Иркутской области

01/2015 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 0,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Количество оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест в 
Иркутской области

ед. - 20 5 5 5 5 5

Отношение численности 
трудоустроенных граждан к 
количеству оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест в 
Иркутской области

% - 100 100 100 100 100 100



12 10 НОЯБРЯ 2017  ПЯТНИЦА  № 126 (1736)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

4
Информационное сопровождение  ведомственной целевой про-

граммы 
Министерство    труда и за-
нятости Иркутской области

01/2014 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 21,4 17,6 25,6 24,3 24,3 24,3 24,3
Количество публикаций в 

СМИ
ед. 36 36 36 30 30 30 30

Виды размещения инфор-
мации

ед. 2 2 2 2 2 2 2

5
Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустрой-

стве
Министерство    труда и за-
нятости Иркутской области

01/2017 12/2020

Областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность инвалидов 

молодого возраста, полу-
чивших сопровождение при 

трудоустройстве

ед. - - - 400 400 400 400

Доля трудоустроенных ин-
валидов молодого возраста, 
получивших сопровождение 

при трудоустройстве от числа 
обратившихся граждан дан-
ной категории в ОГКУ ЦЗН

ед. - - - 29 29 29 29

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе:

Всего: тыс.руб. 26 490,2 20 825,2 2 098,8 2 139,9 2 139,9 2 139,9 2 139,9

Федеральный бюджет тыс.руб. 24 575,4 19 273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс.руб. 1 914,8 1 551,7 2 098,8 2 139,9 2 139,9 2 139,9 2 139,9

».
Заместитель министра труда и занятости Иркутской области       

 С.Ю. Гаврин  

Приложение
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области» 
от 19.10.2017 № 48-мпр
                
 «Приложение 3   
к ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 
области» на 2014-2020 годы 

                
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НА ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2014 - 2020 ГОДЫ 
 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1

Предоставление субсидий в целях возмещения за-
трат на оборудование (оснащение) рабочих мест (в 

том числе специальных) для трудоустройства незаня-
тых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) 

для трудоустройства родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей, создание 
инфраструктуры, необходимой для беспрепятствен-

ного доступа инвалидов к рабочим местам

Субсидия феде-
рального бюджета

805 04 01 57.2.5083 814 24575,4 24575,4 - - - - - -

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 57.2.0202 814 1893,4 1893,4 - - - - - -

2

Предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест 

(в том числе специальных) для трудоустройства неза-
нятых инвалидов, создание инфраструктуры, необхо-
димой для беспрепятственного доступа инвалидов к 

рабочим местам

Субсидия феде-
рального бюджета

805 04 01 57.2.5083 814 19273,5 - 19273,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 57.2.02.29999 814 10719,7 - 934,1 1923,2 1965,6 1965,6 1965,6 1965,6

3

 Предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест (в 
том числе надомных) для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей

Средства област-
ного бюджета

805 04 01 57.2.02.29999 814 1350,0 - 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

4
Информационное сопровождение реализации про-

граммы
Средства област-

ного бюджета
805 04 01 57.2.02.29999 244 161,8 21,4 17,6 25,6 24,3 24,3 24,3 24,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе: 57973,8 26490,2 20825,2 2098,8 2139,9 2139,9 2139,9 2139,9

».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П  Р И К А З
12  октября 2017 года                                                                             №  27-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений  в административный регламент по  предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух  (за исключением радиоактивных веществ) стационарными  источниками объектов 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору  

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными  
источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому надзору, утвержденный приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 23 мая 2012 
года № 6-мпр «Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных) ста-
ционарными  источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору» следующие изменения:

а) подпункт 1 пункта 102 изложить в следующей редакции:
«1. Удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;»;

б) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 
423-пп, а также за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
                                                                                              А.В. Крючков                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2017 года                                                         № 51-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 1 
апреля 2010 года № 59-мпр-о «Об утверждении Положения о порядке бесплатного посещения 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, областных государственных 
учреждений культуры»

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 мая 2017 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
коны Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 1 апреля 2010 года № 59-мпр-о 

«Об утверждении Положения о порядке бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, областных государственных учреждений культуры» (далее, соответственно – приказ, Положение) следующие 
изменения:

1) индивидуальный заголовок приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, областных государственных учреждений культуры»

2) в преамбуле приказа слова «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской обла-
сти на установление порядка бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
областных государственных учреждений культуры» заменить словами «Об уполномоченном исполнительном органе госу-
дарственной власти Иркутской области»

3) в пункте 1 приказа слова «детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, областных государ-
ственных учреждений культуры» заменить словами «детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, областных государственных учреждений культуры»

4) индивидуальный заголовок Положения изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке бесплатного посещения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, областных государственных учреждений культуры»

5) внести следующие изменения в Положение:
- в пункте 1 Положения по тексту слова «детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, област-

ных государственных учреждений культуры» заменить словами «детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, областных государственных учреждений культуры»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 октября 2017 года                                                                           № 67-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация 
тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Организация тушения и профилактики пожа-

ров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы, 
утвержденную приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 23 октября 2013 года № 46/пр 
«Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Организация тушения и профилактики пожаров, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2 014-2020 годы (далее 
– приказ), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспечение ведом-
ственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам 
реализации составляет:
2014 год – 686724,0 тыс. рублей;
2015 год – 666426,5 тыс. рублей;
2016 год – 666523,5 тыс. рублей;
2017 год – 955493,1 тыс. рублей;
2018 год – 775361,6 тыс. рублей
2019 год – 777154,1 тыс. рублей;
2020 год – 777154,1 тыс. рублей

»;

2) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2. Строительство и реконструкция зданий, сооружений, линейных объектов, а также приобретение зданий и сооруже-

ний для обеспечения деятельности учреждения»;
дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«7. Выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию строительства, реконструкции зданий, сооруже-

ний (включая линейные объекты) проведение экспертизы проектной документации»;
3) приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.А. Сухорученко

Приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 17 октября 2017 года № 67-мпр                  

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Организация 
тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /
Значения показателей мероприятия

с
(месяц/год)

по
(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: Организация тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях

1

Мероприятие:
«Обеспечение деятельности по 
тушению и профилактике по-

жаров на территории Иркутской 
области»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 426,5 666 523,5 730 297,6 711 794,7 693 394,7 693 394,7

Показатель объема:
Количество проведенных мероприятий, направленных 

на тушение и профилактику пожаров, предусмотренных 
планом основных мероприятий на текущий год

ед. 8 8 8 8 8 8 8

Показатель качества:
Количество населения, обученного мерам пожарной 

безопасности 
чел 17 500 17500 20 000 20 500 21 000 21 500 22 000

2

Мероприятие
«Строительство и реконструкция 
зданий, сооружений, линейных 

объектов, а также приобретение 
зданий и сооружений для обеспе-
чения деятельности учреждения»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркут-
ской области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 24 577,9 45 000,0 13 500,0 14 000,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Показатель объема: Количество зданий пожарных депо, 
планируемых к реконструкции, строительству, приоб-

ретению
ед. - - - 2 3 1 1

Показатель качества:
Степень готовности объекта 

% 100 100 100 100

3

Мероприятие
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 

характера»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркут-
ской области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

Показатель объема: Количество мероприятий, направ-
ленных на предупреждение и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

ед. - - - 3 3 3 3

Показатель качества:
Доля выполненных мероприятий от общего количества 

запланированных 
% - - - 100 100 100 100

4

Мероприятие
«Обеспечение деятельности по 

проведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркут-
ской области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 0 79 323,5 71 961,0 71 961,0 71 961,0

Показатель объема:
Количество проведенных аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 
ед. - - - 720 720 720 720

Показатель качества:
Доля выполненных работ от количества принятых об-

ращений о проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ 

% - - - 100 100 100 100

5

Мероприятие:
«Укрепление материально-

технической базы ОГБУ «ПСС 
Иркутской области»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркут-
ской области 01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 105 678,0 91 915,6 1 415,6 1 415,6

Показатель объема: Количество приобретенных матери-
ально-технических средств

ед. - - - 79 16 92 114

Показатель качества: 
Доля приобретенных материально-технических средств 

от запланированных
% - - - 100 100 100 100

6
Мероприятие:

«Обеспечение проведения капи-
тального, текущего ремонта»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркут-
ской области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. - - - 5 763,1 30 963,1 5 763,1 5 763,1

Показатель объема: Количество отремонтированных  
объектов недвижимого имущества

ед. - - - 2 1 1 1

Показатель качества: 
Степень готовности объекта

% - - - 100 100 100 100

7

Мероприятие: «Выполнение работ 
по инженерным изысканиям, 

проектированию строительства, 
реконструкции зданий, сооруже-
ний (включая линейные объекты) 

проведение экспертизы проектной 
документации»

Министерство 
имущественных 

отношений Иркут-
ской области

01.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. - - - 125,0 - - -

Показатель объема: Количество выполненных работ по 
инженерным изысканиям, проектированию строитель-

ства, реконструкции зданий, сооружений (включая 
линейные объекты) проведение экспертизы проектной 

документации»

ед. - - - 1 - - -

Показатель качества: Доля выполненных работ по ин-
женерным изысканиям, проектированию строительства, 
реконструкции зданий, сооружений (включая линейные 
объекты) проведение экспертизы проектной докумен-

тации»

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования по программе:
Областной бюджет тыс. руб. 686 724,0 666 426,5 666 523,5 955 493,1 961 362,4 795 762,4 796 262,4

Федеральный бюджет тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0
»;
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Приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений Иркутской области
от 17 октября 2017 года № 67-мпр                  

«Приложение 3
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Организация 
тушения и профилактики пожаров, проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Наименование цели, задачи 

мероприятия
Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

тушения и профилактики пожа-
ров, проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных 
ситуациях 

Итого 813 Х Х Х Х 5 304 836,9 686 724,0 666 426,5 666 523,5 955 493,1 775 361,6 777 154,1 777 154,1
Областной бюджет 813 Х Х Х Х 5 304 836,9 686 724,0 666 426,5 666 523,5 955 493,1 775 361,6 777 154,1 777 154,1

Федеральный бюджет 813 Х Х Х Х - - - - - - - -

1

Мероприятие  «Обеспечение 
деятельности по тушению и 

профилактике пожаров на терри-
тории Иркутской области»

Итого 813 03 10 6630129999
Х

4 764 091,5 686 724,0 666 426,5 666 523,5 730 297,6 673 203,0 674 995,5 674 995,5

Областной бюджет 813 03 10 6630129999

100 1 766 177,0 589 660,4 592 849,4 583 667,2 - - - -
200 247 852,4 96 265,1 71 663,0 79 924,3 - - - -
800 5 644,6 798,5 1 914,1 2 932,0 - - - -
600 2 744 417,5   730 297,6 673 203,0 674 995,5 674 995,5

2

Мероприятие
«Строительство и реконструкция 
зданий, сооружений, линейных 

объектов, а также приобретение 
зданий и сооружений для обеспе-
чения деятельности учреждения»

Итого 813 03 10 6630129999 Х 65 077,9 - - - 24 577,9 13 000,0 13 500,0 14 000,0

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 400 65 077,9 - - - 24 577,9 13 000,0 13 500,0 14 000,0

3

Мероприятие
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 

характера»

Итого 813 03 09 6630129999 Х 38 912,0 - - - 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 38 912,0 - - - 9 728,0 9 728,0 9 728,0 9 728,0

4

Мероприятие
«Обеспечение деятельности по 

проведению аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ»

Итого 813 03 09 6630129999 Х 294 810,3 79 323,5 71 963,9 71 963,9 71 963,9

Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 294 810,3 - - - 79 323,5 71 963,9 71 963,9 71 963,9

5

Мероприятие:
«Укрепление материально-

технической базы ОГБУ «ПСС 
Иркутской области»

Итого 813 Х Х Х Х 110 814,4 - - - 105 678,0 3 203,6 3 203,6 2 203,6
Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 6 262,4 - - - 5 040,0 1 565,6 1 565,6 1 565,6

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 600 104 552,0 - - - 100 638,0 1 638,0 1 638,0 1 638,0

6
Мероприятие:

«Обеспечение проведения капи-
тального, текущего ремонта»

Итого 813 Х Х Х Х 18 052,4 - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1
Областной бюджет 813 03 09 6630129999 600 0 - - - - - - -
Областной бюджет 813 03 10 6630129999 600 18 052,4 - - - 5 763,1 4 263,1 3 763,1 4 263,1

Мероприятие: «Выполнение ра-
бот по инженерным изысканиям, 

проектированию строитель-
ства, реконструкции зданий, 

сооружений (включая линейные 
объекты) проведение экспертизы 

проектной документации»

Итого 813 Х Х Х Х - - - - 125,0 - - -

Областной бюджет 813 03 10 6630129999 400 - - - - 125,0 - - -

».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 25 сентября 2017 года                                                 № 55-мпр

Иркутск  

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
присвоения статуса (звания) «Образцовый» и «Народный» 
любительским коллективам Иркутской области

Во исполнение Закона Иркутской области от 26 июня 2017 года № 49-оз 
«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Иркутской области «О государ-
ственной поддержке культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения статуса (звания) 

«Образцовый» и «Народный» любительским коллективам Иркутской области, 
утвержденное приказом министерства культуры и архивов Иркутской области 
от 13 февраля 2013 года № 5-мпр-о, следующие изменения:

1) в пункте 3 исключить слова:
«, при муниципальных и областных государственных учреждениях».
2) в подпункте 1 пункта 6 исключить слова:
«при муниципальных и областных государственных учреждениях».
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для выдвижения коллектива на присвоение звания руководитель кол-

лектива (иное уполномоченное уставом коллектива лицо) (далее – руководи-
тель коллектива) представляет Организатору по адресу: город Иркутск, улица 
Свердлова, дом 18 «А» ходатайство в свободной форме, содержащее контакт-

ные данные руководителя коллектива. К ходатайству должны быть приложены 
следующие документы:

копия устава коллектива; 
творческая характеристика на коллектив: сведения о наименовании кол-

лектива, дате создания, персональном составе, о результатах участия в район-
ных, областных региональных, межрегиональных, международных мероприя-
тиях, о репертуаре коллектива - за последние три года, а также при наличии: 
материалы по публикациям культурной деятельности коллектива в средствах 
массовой информации, о сотрудничестве с приложением писем поддержки от 
организаций по результатам сотрудничества в сфере культуры и искусства;

видеозапись с творческим выступлением коллектива либо презентация, со-
держащая фрагменты выступлений, работ коллектива».

4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для подтверждения звания руководитель коллектива представляет 

Организатору по адресу: город Иркутск, улица Свердлова, дом 18 «А» соответ-
ствующее ходатайство, в свободной форме, содержащее контактные данные 
руководителя коллектива. К ходатайству должны быть приложены следующие 
документы:

копия устава коллектива;
творческая характеристику на коллектив: сведения о наименовании кол-

лектива, о дипломах, подтверждающих звания, о персональном составе коллек-
тива на момент представления ходатайства, о результатах участия в районных, 
областных региональных, межрегиональных, международных мероприятиях, 
репертуаре коллектива, а также при наличии: материалы по публикациям куль-
турной деятельности коллектива в средствах массовой информации, о сотрудни-
честве с организациями с приложением писем поддержки от организаций по ре-
зультатам сотрудничества в сфере культуры и искусства за последние три года;

видеозапись с творческим выступлением коллектива либо презентация, 
содержащая фрагменты выступлений, работ коллектива, подтверждающих осу-
ществление коллективом деятельности в сфере культуры и искусства.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Организатор возвращает заявителю документы с указанием причин 

отказа в передаче на рассмотрении ходатайства в совет по присуждению звания 
«Образцовый» и «Народный» за подписью руководителя Организатора в случае 
выявления одного из следующих оснований:

несоответствие ходатайства о присвоении звания требованиям пункта 7 
Положения;

непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-
занных в пункте 7 Положения;

несоответствие ходатайства о подтверждении звания требованиям пункта 
9 Положения или отсутствие действительного звания при подаче ходатайства о 
подтверждении звания;

непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-
занных в пункте 9 Положения.

невозможность просмотра видеозаписи с творческим выступлением кол-
лектива либо презентации, содержащей фрагменты выступлений, работ коллек-
тива, после истечения срока вследствие технической неисправности устройства, 
содержащего соответствующую видеозапись или презентацию, по истечении 
срока, установленного для устранения неисправности в соответствии с пунктом 
12 настоящего Положения.

6) Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае принятия решения рекомендовать любительский коллектив 

для присвоения (подтверждения) звания протокол заседания Совета направ-
ляется в министерство с приложением ходатайства руководителя коллектива о 
присвоении (подтверждении) звания соответствующему коллективу.»

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-
стерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Министр О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18  октября 2017 года                                                                                           № 95-мпр 

Иркутск
 
О внесении изменения в Сводный список граждан Иркутской области, 
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2017 году

 
На основании предложений, предоставленных администрацией города Иркутска, в соответствии с пунктом 2 Порядка 

организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору со-
циального найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, утвержденного приказом министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 года № 35-мпр, руководствуясь распоряжени-
ем Губернатора Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 653-рк «О Бровко В.А.», Положением о министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
9 февраля 2011 года № 29-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Сводный список граждан Иркутской области, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 

2017 году, утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 февраля 
2017 года № 9-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Первый заместитель министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области                                   

В.А. Бровко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 октября  2017 года                                                                  № 94-мпр

Иркутск
 

О внесении изменения в абзац второй пункта 2 Порядка организации работы 
по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной 
денежной выплаты

 
Руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 20 сентября 2017 года № 653-рк «О Бровко В.А.», 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац второй пункта 2 Порядка организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выпла-
ты, утвержденного приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 
года № 35-мпр, изменение, заменив слово «приказом» словами «правовым актом».

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

Первый заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

В.А. Бровко 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 октября  2017 года                                                  № 162-мр

Иркутск

Об итогах областного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

В целях поощрения за результаты эффективного труда победителей об-
ластного  трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса в 2017 году, в связи с празднованием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, в соответствии с приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 9 июня  2017 года  
№ 57-мпр «Об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2017 году», на основании протокола заседания 
конкурсной комиссии от 18 октября 2017 года, созданной распоряжением ми-
нистерства сельского хозяйства  Иркутской области от 18 июля  2017 года № 
114-мр для подведения итогов областного трудового соревнования (конкурса) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемый список победителей областного трудового со-
ревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году 
(далее – конкурс).  

2. Награждение победителей конкурса провести на торжественном собра-
нии в честь празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности 27 октября 2017 года.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.  

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                    
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства сельского 
хозяйства Иркутской области 
от 20 октября  2017года  № 162-мр

Список победителей 
областного трудового соревнования (конкурса) 

в сфере агропромышленного комплекса в 2017 году

1. По номинации «Лучшее муниципальное образование» с вручением ди-
пломов министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее - Мини-
стерство) и наградных  кубков:

по 1 группе районов –   муниципальное образование Куйтунский район, 
мэр - Полонин Андрей Иванович, начальник управления сельского хозяйства – 
Терехов Сергей Андреевич; 

  по 2 группе районов – муниципальное образование «Заларинский рай-
он», мэр – Самойлович Владимир Васильевич, начальник отдела по сельскому 
хозяйству –  Потан Альбина Шафкатовна;

   по 3 группе районов – Чунское районное муниципальное образование, 
мэр – Тюменцев Валерий Григорьевич, специалист по вопросам сельского хо-
зяйства – Брюханов Александр Александрович  

2.  По номинации  «Лучшая сельскохозяйственная организация и ее руко-
водитель»  с вручением дипломов Министерства и  наградных кубков, руково-
дителям - сертификатов на получение денежной премии на сумму              50 
тысяч рублей,  признаны: 

 по 1-й группе районов –  Сельскохозяйственное публичное акционерное 
общество «Белореченское» Усольский район, руководитель Франтенко Гаври-
ил Степанович;                    

по 2-й группе районов – Общество с ограниченной ответственностью сель-
скохозяйственное производственное предприятие «Тугутуйское» Эхирит-Була-
гатский район, руководитель  Монхоев Владимир Семенович;

по 3-й группе районов – Сельскохозяйственный производственный  коо-
ператив «Тарнопольский» Балаганский район, руководитель Земко Василий 
Егорович.  

       
3. По  номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей  

промышленности и ее руководитель » с вручением дипломов Министерства и   
наградных кубков, руководителям - сертификатов на получение денежной пре-
мии на сумму 50 тысяч рублей, признаны: 

по мясоперерабатывающей отрасли: Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Усольский свинокомплекс», руководитель Сумароков 
Илья Алексеевич;                   

по молокоперерабатывающей отрасли:  Общество с ограниченной ответ-
ственностью  Фирма «Лактовит» г. Ангарск, руководитель Зайцева  Любовь 
Александровна;

по хлебопекарной отрасли: Акционерное общество «Каравай», город Ан-
гарск, руководитель Денисова Ольга Валерьевна;

по прочим отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности: 
Акционерное общество «Гелиос» Братский район, руководитель   Смирнов  

Владимир Иванович.
4. По  номинации   «Лучший СПоК и его руководитель» с вручением ди-

пломов Министерства и наградных кубков, руководителям - сертификатов на 
получение денежной премии на сумму 30 тысяч рублей признаны: 

по 1-й группе районов – Сельскохозяйственный потребительский, перера-
батывающий, снабженческо-сбытовой кооператив «Родник», Аларский  район, 
руководитель Ефименко Александр Владимирович;

 по 2-й группе районов – Сельскохозяйственный  сбытовой потребитель-
ский кооператив «Татьяна», Заларинский  район, руководитель Распутина Та-
тьяна Ивановна;

по 3-й группе районов – Сельскохозяйственный потребительский сбыто-
вой, перерабатывающий, снабженческий, обслуживающий кооператив «Оль-
хонский», Ольхонский район, руководитель Перевозников Сергей Геннадьевич.                    

 5. По номинации   «Лучший предприниматель»  
по крупно-товарным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду-

альным предпринимателям, занимающимся производством растениеводче-
ской и животноводческой продукции,  с вручением дипломов Министерства и 
наградных кубков, руководителям - сертификатов на получение денежной пре-
мии на сумму 50 тысяч рублей,  признаны: 

по 1-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства  Молев Петр Ильич, Аларский  район; 

по 2-й группе районов - Индивидуальный предприниматель глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Балтаев Аркадий Андреянович, Эхирит- 
Булагатский район; 

по 3-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Пинигин Андрей Викторович, Усть-
Удинский  район. 

по мелкотоварным крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимся производством растениеводческой и 
животноводческой продукции, с вручением дипломов Министерства и наград-
ных кубков, руководителям - сертификатов на получение денежной премии на 
сумму 30 тысяч рублей,  признаны: 

по 1-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Тюков Александр Юрьевич; Тулунский 
район; 

по 2-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Кудрявцева Елена Германовна, Качугский 
район; 

 по 3-й группе районов – Индивидуальный предприниматель глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Страхов Максим Анатольевич, Усть-
Удинский район.

6. В номинации «Лучший начинающий фермер» с вручением диплома Ми-
нистерства, наградного кубка и сертификата на получение денежной премии 
на сумму 30 тысяч рублей победителем признана:

 Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Наумова Валерия Вячеславовна, Осинский район.

7. По номинации «Лучший агроном» с вручением диплома Министерства 
и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей при-
знан:

Молчанов Алексей Васильевич, старший агроном  обособленного подраз-
деления хозяйства «Петровское» Сельскохозяйственного публичного акцио-
нерного общества «Белореченское»,  Черемховский   район.

8. По номинации «Лучший инженер - механик» с вручением диплома Ми-
нистерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей признан:

 Залуцкий Иван Федосеевич, главный инженер  Открытого акционерного 
общества «Барки», Иркутский район.

9. По номинации «Лучший зоотехник» с вручением диплома Министерства 
и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей при-
знан:

        Власов Евгений Николаевич, главный технолог по свиноводству 
Сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свино-
комплекс».

10. По номинации «Лучший ветеринарный   с вручением диплома Мини-
стерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей признан:

Иванов Денис Владимирович, ветеринарный врач  крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой которого является Пинигин  Андрей Викторович, 
Усть-Удинский район.       

11. По номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производ-
ства» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денеж-
ной премии на сумму 50 тысяч рублей признана:

Чупанова Татьяна Геннадьевна, главный экономист  Сельскохозяйствен-
ного публичного акционерного общества «Белореченское»,  Усольский   район.

12. По номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-
ства» с вручением диплома Министерства и сертификата на получение денеж-
ной премии на сумму 50 тысяч рублей признана:

Лучшева Татьяна Геннадьевна, главный бухгалтер  Общества с ограничен-
ной ответственностью «Саянский бройлер».

13. По номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» с 
вручением диплома Министерства и сертификата на получение денежной пре-
мии на сумму 50 тысяч рублей признана:

Федосик Лариса Иосифовна, начальник цеха - технолог  Сельскохозяй-
ственного закупочно-снабженческого перерабатывающего потребительского 
кооператива «САГААН ГОЛ»,  Эхирит-Булагатский  район.

14. По номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма молочного 
направления и ее руководитель» с вручением диплома Министерства, наград-
ного кубка и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей признан:

 Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Озманян Зограб Рашидович, Заларинский район.

15. По  номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» 
с вручением  дипломов Министерства и наградных кубков, руководителям (за-
ведующим МТФ) - сертификатов на получение денежной премии на сумму 50 
тысяч рублей признаны: 

  по 1-й группе районов – молочно-товарная ферма  акционерного обще-
ства «Большееланское»,  Усольский   район, заведующая Пономарева  Оксана 
Витальевна;

  по 2-й группе районов – молочно-товарная ферма Общества с ограничен-
ной ответственностью «Хадайский», Баяндаевский  район, бригадир Манжиха-
нова Наталья Вячеславна. 

   по 3-й группе районов –  молочно-товарная ферма крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, главой которого является Пинигин  Андрей Викторович, 
Усть-Удинский район, бригадир Бакиев Алексей Раисович. 

16. По  номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы 
и ее руководитель» с вручением  диплома Министерства и  наградного кубка,  
руководителю - сертификата на получение денежной премии на сумму  50 тыс. 
рублей признана: 

  бригада   Общества с ограниченной ответственностью «Саянский брой-
лер», бригадир Антонкин  Борис Борисович.

17. По  номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее 
руководитель» с вручением  диплома Министерства и  наградного кубка,  ру-
ководителю - сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тыс. 
рублей признано: 

звено Сельскохозяйственного публичного  акционерного общества «Бело-
реченское»,  Усольский район, звеньевая Кривчик Татьяна Анатольевна. 

18. По  номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого 
скота и ее руководитель» с вручением  диплома Министерства  и  наградного 
кубка,  руководителю - сертификата на получение денежной премии на сумму 
50 тыс. рублей, признана: 

  бригада  крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого яв-
ляется  Галеев Вагиз Петрович, Нукутский район, бригадир Бажеева Татьяна 
Анатольевна. 

19. По  номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного 
направления и ее руководитель» с вручением  диплома Министерства и  на-
градного кубка,  руководителю - сертификата на получение денежной премии 
на сумму   50 тыс. рублей признана: 

бригада  Сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский»,  
Нукутский  район, бригадир Главнов  Эдуард Владимирович.

20. По  номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в 
закрытом грунте и ее руководитель» с вручением  диплома Министерства и  на-
градного кубка,  руководителю - сертификата на получение денежной премии 
на сумму 50 тыс. рублей, признана: 

бригада Акционерного общества «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимский 
район, бригадир  Дребнева Надежда Анатольевна.

21. По  номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руково-
дитель» с вручением  диплома Министерства и  наградного кубка,  руководи-
телю - сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тыс. рублей, 
признана: 

бригада Сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский»,  
Нукутский  район, бригадир  Ковалёв Александр Юрьевич.

22. По номинации «Лучший  комбайнер на уборке зерновых культур» с 
вручением почетных грамот  Министерства и сертификатов на получение де-
нежной премии на сумму:

I место – 60 тысяч рублей
II место – 40 тысяч рублей
III место – 20 тысяч рублей
признаны комбайнеры  организаций агропромышленного комплекса и ин-

дивидуальных предпринимателей Иркутской области
по I группе районов:
1 место – Лохов Анатолий Николаевич,  обособленное подразделение хо-

зяйство «Сибирь» Сельскохозяйственного публичного акционерного общества 
«Белореченское», Черемховский район;                                                            

2 место -   Сергеев Сергей Владимирович, Акционерное общество «Же-
лезнодорожник», Усольский район; 

3 место -  Гаранский Валерий Викторович, Общество с ограниченной от-
ветственностью «Урожай», Тулунский район

 по II группе районов:
 1 место -  Лаптев Андрей  Владимирович, крестьянское (фермерское) хо-

зяйство, главой которого является Гусаров Евгений Николаевич, Заларинский 
район; 

  2 место -  Федоров Максим Андреевич, Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Каравай Агро», Заларинский  район

  3 место -  Сазонов Сергей Васильевич, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, главой которого является Афонин Андрей Викторович, Нижнеудин-
ский  район; 

по III группе районов
   1 место – Литвинцев Александр Анатольевич, крестьянское (фермер-

ское) хозяйство, главой которого является Пинигин  Андрей Викторович, Усть-
Удинский район;       

   2 место – Петрович Аркадий Степанович, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, главой которого является Шаповалов Вячеслав Михайлович, Чун-
ский район.   

    23. По номинации «Лучший  тракторист-машинист на обработке почвы» 
победителями с вручением почетных грамот  Министерства и сертификатов на 
получение денежной премии на сумму:

I место – 60 тысяч рублей
II место – 40 тысяч рублей
III место – 20 тысяч рублей
признаны работники  организаций агропромышленного комплекса и инди-

видуальных предпринимателей Иркутской области
по I группе районов:
1 место -   Реученко Леонид    Николаевич, Публичное акционерное обще-

ство «Куйтунская Нива», Куйтунский район;
2 место – Семенов Николай Геннадьевич, крестьянское (фермерское) хо-

зяйство, главой которого является Молев Петр Ильич, Аларский район;       
3 место – Крючков Андрей Михайлович, Акционерное общество «Желез-

нодорожник», Усольский район. 
                
по II группе районов:
1 место -  Баширов Рафаил Нургалиевич, Сельскохозяйственное акцио-

нерное общество «Приморский», Нукутский район; 
2 место – Крутько Вячеслав Владимирович, Общество с ограниченной от-

ветственностью  «Новая Заря», Тайшетский район;
3 место – Ульянов Владимир Александрович,  крестьянское (фермерское) 

хозяйство, главой которого является Савицкий Николай Николаевич, Нижнеу-
динский  район. 

по III группе районов:                                                                    
1 место – Безносов Виктор Николаевич, крестьянское (фермерское) хо-

зяйство, главой которого является Пинигин Андрей Викторович, Усть-Удинский 
район;

 2 место  - Маслов Михаил Константинович,  крестьянское (фермерское) 
хозяйство, главой которого является Страхов Анатолий Валерьевич, Усть-
Удинский район;

 3 место -  Долбеньков Николай Дмитриевич,  Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Тарнопольский», Балаганский район.                     

24. По номинации «Лучший оператор машинного доения коров»  с вруче-
нием почетных грамот  Министерства и сертификатов на получение денежной 
премии на сумму:

I место – 60 тысяч рублей
II место – 40 тысяч рублей
III место – 20 тысяч рублей
признаны работники  организаций агропромышленного комплекса и инди-

видуальных предпринимателей Иркутской области
по I группе районов:
1 место -  Куренкина  Галина Тимофеевна, обособленное подразделение 

хозяйство «Петровское» Сельскохозяйственного публичного акционерного 
общества «Белореченское»,  Черемховский район; 

 2 место – Зайнуллина  Алла Тагировна, Акционерное общество «Желез-
нодорожник»,  Усольский район; 

 3 место – Еремеева Марина Васильевна, Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Окинский»,  Зиминский район. 

по II группе районов:
1 место – Обосхонова  Анна Викторовна, Общество с ограниченной от-

ветственностью «Хадайский»,  Баяндаевский  район; 
2 место -  Оруджова Джамеля Икрамовна, Акционерное общество «Агро-

фирма «Ангара», Усть-Илимский район;
3 место - Федонина Любовь Николаевна, Общество с ограниченной от-

ветственностью «Хозяйство «Гелиос», Братский район.                                                                
по III группе районов:
 1 место -  Минеева  Елена Ивановна, крестьянское (фермерское) хозяй-

ство, главой которого является Кахаров Салом Кушматович, Усть-Удинский  
район;                                                           

  2 место - Сухвалова  Любовь Борисовна, крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, главой которого является Пинигин Андрей Викторович, Усть-Удинский 
район;

 3 место - Воеводина  Мария Леонидовна, Сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Тарнопольский», Балаганский район.

25.  По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочно-
го направления» с вручением  почетных грамот Министерства и  сертификатов 
на получение денежной премии на сумму 40 тысяч рублей признаны: 

  по 1-й группе районов – Матвеев Александр  Петрович, Акционерное 
общество «Железнодорожник»,  Усольский район; 

   по 2-й группе районов – Озманян   Роман Титалович, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, главой которого является Озманян Зограб Рашидович, 
Заларинский район.

    по 3-й группе районов –  Абдукаххоров Зафарджон Пардакулович, кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Кахаров Салом 
Кушматович, Усть -Удинский район.

26. По  номинации «Лучший свиновод» с вручением  почетной грамоты 
Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму   50 
тыс. рублей признана: 

 Дикаева Алёна Григорьевна, оператор свиноводческого комплекса сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Усольский свиноком-
плекс».

27.   По  номинации «Лучший коневод» с вручением  почетной грамоты 
Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тыс. 
рублей, признан: 

Миронов Борис Владимирович, коневод крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, главой которого является Галеев Вагиз Петрович, Нукутский район.

28.  По  номинации «Лучший овцевод» с вручением  почетной грамоты 
Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму 50 тыс. 
рублей, признан: 

Фероян Миша Амарович, овцевод крестьянского (фермерского) хозяйства, 
главой которого является Озманян Зограб Рашидович, Заларинский район.

29. По  номинации «Лучший пчеловод» с вручением  почетной грамоты 
Министерства и сертификата на получение денежной премии на сумму  50 тыс. 
рублей, признана: 

 Федурина  Ирина Анатольевна, пчеловод Общества с ограниченной от-
ветственностью «Поле», Иркутский район.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области
И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 июня 2017 г.                                                                     № 38-мпр

Иркутск

Об утверждении форм и сроков представления 
отчетов в 2017 году

В целях обеспечения контроля за исполнением органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области соглашений о 
предоставлении субсидий местным бюджетам, источником финансового обе-
спечения которых являются средства федерального бюджета и (или) областного 
бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на развитие домов культуры, в соответствии 
с приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 7 апреля 
2017 года № 19-мпр «Об утверждении формы соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета и (или) областного бюджета, в це-
лях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие домов культуры», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму отчета о расходовании субсидий местным бюджетам, 

источником финансового обеспечения которых являются средства федерально-
го бюджета и (или) областного бюджета, в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие до-
мов культуры (далее - расходы) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
приказу (далее – форма 1).

2. Утвердить форму итогового отчета о расходах с фотографиями и описа-
нием выполненных работ по форме согласно приложению 2 к настоящему при-
казу (далее – форма 2).

3. Определить сроки предоставления отчетов:
1) форма 1 представляется при наличии кассовых расходов ежеквартально, 

в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел бухгалтерского уче-
та и организации закупок министерства культуры и архивов Иркутской области 
(почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, а/я 195, электронный адрес: mtk38@mail.
ru, адрес для курьерских отправлений: г. Иркутск, ул. Седова,11);

2) форма 2 представляется до 1 ноября 2017 года в отдел взаимодействия с 
муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министер-
ства (почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, а/я 195; электронный адрес: ortirk@
mail.ru; адрес для курьерских отправлений: г. Иркутск, ул. Седова, 15, каб.17);

3) отчет о фактических расходах (фактическая смета расходов) в соответ-

ствии с приложением 1 к типовой форме соглашения о предоставлении субсидий 
местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются 
средства федерального бюджета и (или) областного бюджета, в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на развитие домов культуры, утвержденной приказом министерства 
культуры и архивов Иркутской области от 7 апреля 2017 года № 19-мпр, пред-
ставляется в срок не позднее 31 декабря 2017 года в отдел бухгалтерского учета 
и организации закупок министерства культуры и архивов Иркутской области;

4) отчет о достижении целевых показателей в соответствии с приложением 
4 к Положению о предоставлении и расходовании субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры, 
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 15 марта 
2016 года № 125-пп, представляется в срок до 15 января 2018 года в финансово-
экономический отдел министерства (почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, а/я 195;  
электронный адрес: ivanova-ao@inbox.ru; адрес для курьерских отправлений: г. 
Иркутск, ул. Седова,15, каб.21).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр культуры и архивов Иркутской области
О.К. Стасюлевич

Приложение 1 
к приказу министерства культуры и архивов 
Иркутской области № 38-мпр 
от 27 июня  2017г.

Форма отчета о
расходовании субсидий местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и (или) областного бюджета, 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры

Отчетный период ________________________________________________________________________________________  
Наименование органа, предоставляющего отчет*______________________________________________________________
Наименование получателя** _______________________________________________________________________________ 
                   

Предусмотрено средств  (руб.) Поступило  средств  (руб.) Фактически израсходовано (руб.) Остаток неиспользованных средств на отчетную дату (руб.) Примечание***

Всего
Из средств 

ФБ
Из средств ОБ

Из средств 
МБ**

Всего
Из средств 

ФБ
Из средств ОБ

Из средств 
МБ

Всего
Из средств 

ФБ
Из средств 

ОБ
Из средств МБ Всего Из средств ФБ

Из средств 
ОБ

Из средств 
МБ

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

*Орган (структурное подразделение органа, учреждение), распределяющий межбюджетные трансферты
**Орган (структурное подразделение органа, учреждение), осуществляющий выполнение мероприятий 
***Указать причины образования остатка неиспользованных средств на отчетную дату

Руководитель _____________________________
Главный бухгалтер _________________________

М.П.

Приложение 2 
к приказу министерства культуры и архивов 
Иркутской области № 38-мпр 
от 27 июня 2017г.

Форма итогового отчета о
расходовании субсидий местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и (или) областного бюджета, 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры с фотографиями и описанием выполненных работ 
 ___________________________________

(наименование муниципального образования)

№ п/п Объект/адрес*
Общая площадь здания 
(кв.м.)/количество мест 

зрительного зала

Объемы финансирования (тыс. руб.) Краткое** сравнительное описание «до» и «после» проведения мероприятий (закупки оборудования, 
иных материальных ценностей)Федеральный 

бюджет
Бюджет субъекта Местный бюджет Фото*** «до» / «после»

1 2 3 4 5

1

Руководитель _____________________________

М.П.
*  Адрес объекта указывается в порядке убывания, но без указания улицы и дома (пример: Заларинский р., с. Бабагай).
** Краткое описание (до 1/4 печатного листа) проведенных р абот.
***Размер фотографии не менее 1600 на 1200 пикселей (но не более 4Мб по 2 фотографии «до» и «после»). Все фотографии должны быть сделаны при хорошем освещении, по возможности следует отказаться от применения встроенной вспышки. 

Фотографиям необходимо присваивать наименование (пример: «ДК Спутник.до», «ДК Спутник.после»). Справка представляется только в формате Word.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 октября 2017 г.                               № 65-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа 

министерства здравоохранения Иркутской 

области от 25 сентября 2015 года № 95-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской об-

ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положе-

ния о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 11 октября 2017 года 

№ 723-рк

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 25 сентября 2015 

года № 95-мпр «Об утверждении структуры областного го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Заместитель министра 

                                                             Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 октября 2017 г.                               № 66-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в приказ
министерства здравоохранения 
Иркутской области от 21 августа 
2017 года № 50-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркут-
ской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положе-
ния о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 11 октября 2017 года 
№ 723-рк,

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

Иркутской области от 21 августа 2017 года № 50-мпр «О 
внесении изменений в приказ   министерства здравоохра-
нения Иркутской области от 17 июня 2013 года № 108-мпр» 
изменение, заменив в  пункте 1 слова «Внести в приказ ми-
нистерства здравоохранения Иркутской области от 17 июня 
2013 года 2013 года № 108-мпр» словами «Внести в при-
каз министерства здравоохранения Иркутской области от 
17 июня 2013 года № 108-мпр».

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2017 
года, но не ранее чем через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования.

Заместитель министра
                                                        Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 октября 2017 г.                                  № 67-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа 
министерства здравоохранения Иркутской 
области от 27 января 2015 года № 6-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской об-

ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положе-

ния о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 11 октября 2017 года 

№ 723-рк

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 27 января 2015 

года № 6-мпр «Об утверждении структуры областного 

государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения «Иркутская областная станция переливания 

крови».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Заместитель министра

                                                              Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 октября 2017 г.                                 № 68-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа 

министерства здравоохранения Иркутской 

области от 21 января 2016 года № 4-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской об-

ласти от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положе-

ния о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 11 октября 2017 года 

№ 723-рк

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области от 21 января 2016 

года № 4-мпр «Об утверждении структуры областного го-

сударственного автономного учреждения здравоохране-

ния «Иркутский городской перинатальный центр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Заместитель министра                                                             

 Е.С. Голенецкая
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 октября 2017 года                                                                                № 602-рп

Иркутск

О создании сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области

В целях создания на территории Иркутской области современных инновационных площадок интеллектуального раз-

вития для детей, выявления и дальнейшего сопровождения талантливых в научно-техническом творчестве подростков, 

подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, в соответствии с Концепцией развития дополнитель-

ного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер по созданию и функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской 

области на 2018 - 2020 годы (прилагается).

2. Утвердить Концепцию по созданию и функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской об-

ласти на 2018 - 2020 годы (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование сети детских техно-

парков «Кванториум» в Иркутской области на 2018 - 2020 годы, министерство образования Иркутской области.

4. Определить региональным оператором, ответственным за функционирование сети детских технопарков «Кванто-

риум» в Иркутской области на 2018 - 2020 годы, государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей».

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 16 августа 2017 года № 449-рп «О 

региональном координаторе и операторе детского технопарка «Кванториум» в Иркутской области».

6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель  Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области

от 23 октября 2017 года № 602-рп

КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СЕТИ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ 
«КВАНТОРИУМ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Комплекс мер по созданию и функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области на 

2018 - 2020 годы (далее – Комплекс мер) предусматривает:

1) создание и обеспечение условий для функционирования на территории Иркутской области сети детских технопар-

ков «Кванториум»;

2) разработку дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности в 

соответствии с направлениями деятельности сети детских технопарков «Кванториум»;

3) привлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе на основе сетевого взаимодействия, по направлениям деятельности сети 

детских технопарков «Кванториум»;

4) создание условий для профессиональной ориентации, подготовки детей к конкурсам и мероприятиям межрегио-

нального, всероссийского и международного уровней в области естественнонаучного образования и технического твор-

чества.

Основные мероприятия Комплекса мер направлены на:

1) создание, открытие, организацию деятельности и обеспечение функционирования сети детских технопарков «Кван-

ториум» в Иркутской области в 2018 - 2020 годах;

2) развитие кадрового потенциала (повышение квалификации) педагогических работников, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности;

3) разработку и реализацию практико-ориентированных дополнительных общеобразовательных программ, направ-

ленных на решение технологических задач, проектную, исследовательскую и изобретательскую деятельность обучающих-

ся, в том числе с участием промышленных предприятий;

4) подготовку обучающихся к участию в мероприятиях федерального и межрегионального уровней, ориентированных 

на развитие творческих способностей и интереса к занятиям в области естественнонаучной и технической направлен-

ностей, в том числе участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «JuniorSkills» по стандартам «WorldSkills», 

национальной стратегической инициативы Всероссийской научно-инженерной олимпиады «Кванториада».

Создание и функционирование сети детских технопарков «Кванториум» осуществляется в соответствии с Планом 

мероприятий («дорожной картой») по созданию и функционированию сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской 

области на 2018 - 2020 годы (таблица 1).

Таблица 1

План мероприятий («дорожная карта») 
по созданию и функционированию сети детских технопарков «Кванториум» 

в Иркутской области на 2018 - 2020 годы (далее – План мероприятий)

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок Результат 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия, направленные на создание и открытие в 2018 году сети детских 

технопарков «Кванториум» 

1.1.

Подписание трехстороннего со-

глашения между Правительством 

Иркутской области, федеральным 

оператором сети детских техно-

парков «Кванториум», утвержден-

ным Министерством образования 

и науки Российской Федерации 

(далее – федеральный оператор 

сети детских технопарков «Кван-

ториум»), Автономной некоммер-

ческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

(далее – 

АНО АСИ) по функционированию 

сети детских технопарков «Кван-

ториум» в Иркутской области на 

2018 - 2020 годы

Правительство Иркутской области, 

федеральный оператор сети дет-

ских технопарков «Кванториум», 

АНО АСИ 

(по согласованию)

январь – март 

2018 года
соглашение 

1.2.

Подготовка площадок для органи-

зации сети детских технопарков 

«Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, открытое ак-

ционерное общество «Российские 

железные дороги» (далее – ОАО 

«РЖД») (по согласованию), 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного 

образования детей» (далее – 

Центр развития дополнительного 

образования детей)

II квартал 2018 

года
протокол

1.3.

Утверждение перечня дополни-

тельных общеобразовательных 

программ, в том числе есте-

ственнонаучных и технических, 

реализуемых на базе сети детских 

технопарков «Кванториум» 

Центр развития дополнительного 

образования детей, федеральный 

оператор сети детских технопарков 

«Кванториум»

(по согласованию)

II квартал 2018 

года
протокол 

1.4.

Формирование штатных рас-

писаний детских технопарков 

«Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей, 

ОАО «РЖД» 

(по согласованию) 

II квартал 2018 

года
штатное расписание 

1.5.

Утверждение технического за-

дания на приобретение оборудова-

ния (спецификация оборудования)

Федеральный оператор сети дет-

ских технопарков «Кванториум»

(по согласованию)

I квартал 2018 

года

техническое задание на 

приобретение оборудо-

вания (спецификация 

оборудования)

1.6.

Разработка бизнес-плана и 

утверждение стоимости создания 

сети детских технопарков «Кван-

ториум», включая внебюджетные 

источники и механизмы софинан-

сирования 

Министерство образования Иркут-

ской области, министерство эко-

номического развития Иркутской 

области, ОАО «РЖД» 

(по согласованию)

I квартал 2018 

года 

бизнес-план, сметная 

документация

1.7.

Освещение мероприятий по соз-

данию сети детских технопарков 

«Кванториум» в средствах массо-

вой информации 

Управление пресс-службы и ин-

формации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркут-

ской области

постоянно, 

начиная с III 

квартала 2018 

года

публикации, репортажи, 

статьи 

1.8.

Утверждение проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт зданий сети детских техно-

парков «Кванториум»

Министерство образования Иркут-

ской области, ОАО РЖД 

(по согласованию)

I квартал 2018 

года

проектно-сметная 

документация на капи-

тальный ремонт

1.9.

Закупка, доставка, установка 

оборудования для сети детских 

технопарков «Кванториум» 

Центр развития дополнительного 

образования детей, инвесторы 

(по согласованию)

I–IV кварталы 

2018 года

исполненные договоры 

на поставку оборудо-

вания 

1.10.
Открытие сети детских технопар-

ков «Кванториум» 

Центр развития дополнительного 

образования детей, инвесторы

(по согласованию)

сентябрь 2018 

года

торжественное от-

крытие

1.11.

Формирование государственного 

задания Центра развития до-

полнительного образования детей 

на 2018 год 

Министерство образования Иркут-

ской области
2018 год

Государственное зада-

ние Центр дополнитель-

ного образования детей

2. Мероприятия, направленные на функционирование сети детских технопарков «Кванториум» в 2018 - 2020 годах 

2.1.
Внесение изменений в лицензию 

на образовательную деятельность

Центр развития дополнительного 

образования детей

I-II квартал 2018 

года

лицензия на образова-

тельную деятельность

2.2.
Набор педагогов в сети детских 

технопарков «Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей,

ОАО «РЖД»  

(по согласованию)

II-III квартал 

2018 года

список педагогов и пре-

подавателей

2.3.

Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

сети детских технопарков «Кван-

ториум», в том числе ориентиро-

ванных 

на решение реальных технологи-

ческих задач 

(с участием промышленных пред-

приятий), предусматривающих 

проектную деятельность детей

Педагоги сети детских технопарков 

«Кванториум»   

II–III кварталы 

2018 года

дополнительные 

общеобразовательные 

программы

2.4.

Формирование контингента обуча-

ющихся сети детских технопарков 

«Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей, 

ОАО «РЖД» 

(по согласованию)

III квартал 2018 

года
списки обучающихся 

2.5.

Разработка и утверждение рас-

писания занятий в сети детских 

технопарков «Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей, федеральный 

оператор проекта по созданию 

детских технопарков, 

ОАО «РЖД» 

(по согласованию)

III квартал 2018 

года

утвержденное расписа-

ние занятий

2.6.

Формирование государственного 

задания Центра развития дополни-

тельного образования детей

Министерство образования Иркут-

ской области

2019 - 2020 

годы, далее 

ежегодно

государственное зада-

ние центра дополни-

тельного образования 

детей

2.7.

Приобретение расходных 

материалов, дополнительного 

оборудования

Центр развития дополнительного 

образования детей, инвесторы (по 

согласованию), 

2019 - 2020 годы
обеспечение функцио-

нирования технопарков

2.8.

Привлечение партнеров сети дет-

ских технопарков «Кванториум» 

из числа предприятий в Иркутской 

области

Центр развития дополнительного 

образования детей, Министерство 

образования Иркутской области, 

Министерство экономического раз-

вития Иркутской области

2018 - 2019 годы
договоры и соглашения 

о сотрудничестве

2.9.

Освещение деятельности сети 

детских технопарков «Кванто-

риум» в средствах массовой 

информации 

Центр развития дополнительного 

образования детей, Управление 

пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

постоянно, начи-

ная с сентября 

2018 года

публикации, репортажи, 

статьи

2.10.

Разработка и утверждение 

плана мероприятий по повышению 

квалификации специалистов сети 

детских технопарков «Кванто-

риум»

Центр развития дополнительного 

образования детей, федеральный 

оператор проекта по созданию 

детских технопарков 

(по согласованию)

январь – фев-

раль 2018 года
план мероприятий 

2.11.

Организация мероприятий по 

реализации графика мероприятий 

по повышению квалификации 

специалистов детского технопарка 

«Кванториум Байкал»

Министерство образования Иркут-

ской области, Центр развития до-

полнительного образования детей

2018 - 2020 годы

в соответствии с 

утвержденным планом 

мероприятий

2.12.
Проведение веб-консультаций с 

федеральными тьюторами 

Центр развития дополнительного 

образования детей

2018 - 2020 

годы, ежеме-

сячно
график проведения 

2.13.

Очные и веб-мастер-классы с 

федеральными тьюторами, веду-

щими экспертами в области инже-

нерных и наукоемких технологий 

Центр развития дополнительного 

образования детей

2018 - 2020 годы 

(по отдельному 

графику)

график проведения 

2.14.

Организация познавательных 

экскурсий на предприятия в 

Иркутской области, в том числе 

онлайн 

Центр развития дополнительного 

образования детей
2018 - 2020 годы график проведения 

2.15.

Организация участия в професси-

ональных конкурсах для педаго-

гических работников, специали-

стов сети детских технопарков 

«Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей
2019 - 2020 годы

годовой план деятель-

ности сети детских тех-

нопарков «Кванториум»

2.16.

Обобщение и распространение 

опыта работы педагогов сети дет-

ских технопарков «Кванториум» в 

системе образования в Иркутской 

области

Центр развития дополнительного 

образования детей 
2019 - 2020 годы

годовой план деятель-

ности сети детских тех-

нопарков «Кванториум»

2.17.

Проведение конференций, 

семинаров, совещаний, круглых 

столов, тренингов, мастер-классов 

и иных видов теоретического и 

научно-практического обмена 

опытом 

Центр развития дополнительного 

образования детей 
2019 - 2020 годы

график мероприятий

3. Мероприятия, направленные на обеспечение участия обучающихся сети детских технопарков «Кванториум» в возрас-

те от 10 до 17 лет в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «JuniorSkills» по стандартам «WorldSkills»

3.1.

Разработка плана мероприятий по 

обеспечению участия обучаю-

щихся сети детских технопарков 

«Кванториум» в программе 

«JuniorSkills»

Министерство образования Иркут-

ской области, Центр развития до-

полнительного образования детей

2019 - 2020 годы
план-график меропри-

ятий

3.2.

Формирование и подготовка 

команд обучающихся сети детских 

технопарков «Кванториум» для 

участия в мероприятиях програм-

мы «JuniorSkills»

Центр развития дополнительного 

образования детей
2019 - 2020 годы

список команд-участ-

ников 

3.3.

Определение ресурсных возмож-

ностей сети детских технопарков 

«Кванториум» для проведения 

муниципальных, региональных 

соревнований «JuniorSkills» по 

отдельным компетенциям

Министерство образования Иркут-

ской области, Центр развития до-

полнительного образования детей

2019 - 2020 годы

план-график про-

ведения соревнований 

JuniorSkills
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3.4.

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов для 

победителей и призеров регио-

нальных конкурсов «JuniorSkills» 

по отдельным компетенциям

Центр развития дополнительного 

образования детей
2019 - 2020 годы

программы учебно-тре-

нировочных сборов

4. Мероприятия по подготовке обучающихся в сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области к конкурс-

ным мероприятиям межрегионального и всероссийского уровней естественнонаучной и технической направленностей, в 

том числе к Всероссийской научно-инженерной олимпиаде «Кванториада», и обеспечению участия в них 

4.1.

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов 

подготовки команд Иркутской 

области – участников межреги-

ональных и всероссийских кон-

курсных мероприятий по профилю 

деятельности детских технопарков 

«Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей 
2019 - 2020 годы

план-график учебно-

тренировочных сборов и 

школ подготовки

4.2.

Организация участия обучаю-

щихся сети детских технопарков 

«Кванториум» в региональных, 

межрегиональных и всероссий-

ских конкурсных мероприятиях по 

профилю деятельности детских 

технопарков «Кванториум», в 

том числе во Всероссийской 

научно-инженерной олимпиаде 

«Кванториада»

Центр развития дополнительного 

образования детей
2019 - 2020 годы

план-график конкурс-

ных мероприятий

4.3.

Организация и проведение 

краткосрочных форм повышения 

квалификации для руководителей 

команд-участников межрегиональ-

ных и всероссийских конкурсных 

мероприятий

Центр развития дополнительного 

образования детей
2019 - 2020 годы

план-график повышения 

квалификации

5. Мероприятия, направленные на развитие интереса обучающихся к научной и технической деятельности, распростра-

нение и популяризацию научных знаний

5.1.

Разработка и обеспечение 

функционирования Интеренет-

портала сети детских технопарков 

«Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей, инвесторы 

(по согласованию)

январь 2019 

года
Интернет-портал

5.2.

Организация научно-познаватель-

ных и практико-ориентированных 

экскурсий для обучающихся в дет-

ских технопарках «Кванториум»

Центр развития дополнительного 

образования детей, 

инвесторы 

(по согласованию)

2019 - 2020

годы
программа экскурсий

5.3.

Организация постоянно действу-

ющего научного лектория «До-

ступная наука»

Центр развития дополнительного 

образования детей

2019 -2020

годы

план работы лектория

5.4.

Организация и проведение реги-

ональных выставок творческих 

работ детей и молодежи по 

естественному и техническому 

направлению

Центр развития дополнительного 

образования детей

2019 - 2020

годы

график проведения 

выставок 

6. Мероприятия по профессиональной ориентации детей и молодежи

6.1.

Проведение профориентаци-

онных мероприятий с участием 

представителей промышленных 

предприятий, бизнес-структур, 

инвесторов

Центр развития дополнительного 

образования детей, образова-

тельные организации в Иркутской 

области 

(по согласованию)

2019 -2020

годы
план мероприятий

6.2. Проведение профильных смен 

Центр развития дополнительного 

образования детей, образова-

тельные организации в Иркутской 

области

(по согласованию)

с 2019 года, да-

лее ежегодно

программы профильных 

смен

6.3.

Организация и проведение для 

обучающихся сети детских техно-

парков «Кванториум» специализи-

рованных экскурсий 

Министерство образования Иркут-

ской области; Центр развития до-

полнительного образования детей; 

предприятия в Иркутской области 

(по согласованию) 

с ноября 2018 

года, далее еже-

годно 

план-график экскурсий

Этапы реализации Плана мероприятий.

Первый этап – подготовительный (2018 год) связан с созданием сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской 

области.

Сеть детских технопарков «Кванториум» включает детский технопарк «Кванториум Байкал», создаваемый по модели 

«Стандарт» как структурное подразделение Центра развития дополнительного образования детей, и детский технопарк 

«Кванториум РЖД», создаваемый на базе Детской железной дороги – структурного подразделения Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД», с участием предприятий реального сектора экономики.

Региональным координатором сети детских технопарков «Кванториум» является министерство образования Иркут-

ской области.

Региональным оператором сети детских технопарков «Кванториум» определен Центр развития дополнительного об-

разования детей.

Региональный оператор сети детских технопарков «Кванториум» обеспечивает распространение лучших моделей и 

практик дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей в муниципальных об-

разованиях Иркутской области.

Данный этап также предполагает разработку новых дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

реализуемых в сетевой форме, а также программ, семинаров, стажировок и повышения квалификации для педагогических 

работников, обновление материально-технической базы.

Второй этап – практический (2018 - 2019 годы) предполагает реализацию мероприятий по основным направлениям 

Концепции создания и функционирования сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области на 2018 – 2020 

годы (далее – Концепция) и выполнение Плана мероприятий.

Третий этап – аналитический (2020 год) включает подведение итогов реализации Концепции и Плана мероприятий, 

анализ полученных результатов, корректировку дальнейших планов. 

В результате последовательного прохождения всех этапов Плана мероприятий будет сформирована целостная инте-

грированная система естественнонаучного образования и технического творчества в Иркутской области, запущены меха-

низмы ее развития. Региональным ресурсным центром в данной системе станет сеть детских технопарков «Кванториум».

Такая система естественнонаучного образования и технического творчества в Иркутской области позволит создавать 

условия для профессиональной ориентации детей и молодежи с учетом современных социально-экономических потреб-

ностей Иркутской области.

Обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, будут включены в 

творческую деятельность по различным техническим и естественнонаучным направлениям с использованием актуальных 

образовательных технологий: кейс-технологий, кросс-технологий, исследовательских и проектных технологий.

Ожидаемые результаты Плана мероприятий:

1) для обучающихся и их родителей:

расширение спектра направлений развития системы естественнонаучной и технической направленностей в системе 

дополнительного образования детей в Иркутской области;

развитие новых форм дополнительного образования;

реализация организациями системы дополнительного образования современных дополнительных общеобразова-

тельных программ, обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для жизни и работы в ин-

новационной экономике;

обеспечение информационной открытости и доступности системы естественнонаучного образования и технического 

творчества в Иркутской области;

формирование системы выявления, поддержки и развития детской одаренности в сфере естественнонаучного об-

разования и технического творчества, основанной на взаимодействии организаций общего, дополнительного и професси-

онального образования в партнерстве с ведущими предприятиями Иркутской области;

2) для педагогических работников:

совершенствование системы повышения квалификации;

возможность творческого и профессионального общения в рамках единой образовательной среды;

расширение возможностей для постоянного творческого профессионального роста и развития;

3) для образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области:

развитие сетевого взаимодействия;

повышение результативности деятельности образовательных организаций;

расширение форм сотрудничества с социальными партнерами, промышленными предприятиями, представителями 

бизнес-сообщества.

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Плана мероприятий:

1) качественные показатели:

увеличение доли обучающихся, занятых различными формами технического творчества и естественнонаучного об-

разования;

повышение качества и уровня проведения региональных конкурсных мероприятий;

увеличение доли обучающихся, ежегодно принимающих участие в проектных и учебно-исследовательских конкурсах, 

конференциях естественнонаучной и технической направленностей, мероприятиях регионального, межрегионального и 

всероссийского уровней;

увеличение доли общего состава педагогических работников, прошедших повышение квалификации по направлени-

ям естественнонаучного образования и технического творчества;

увеличение доли оборудования, соответствующего современным требованиям организации учебного процесса есте-

ственнонаучной и технической направленностей для обновления учебно-технической базы образовательных организаций;

2) количественные показатели представлены в таблице 2.

 Таблица 2

Количественные показатели эффективности реализации 
Плана мероприятий

№

п/п

Наименование целевого индикатора 

(показателя), единица измерения

Минимальное 

значение 

начиная

с 2018 года

Значение целевого 

индикатора (показателя) 

по годам

2018 год 2019 год 2020 год

1.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся за счет средств бюджета Иркутской области по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям техно-

логического развития Российской Федерации, на базе 

созданного детского технопарка «Кванториум Байкал» 

(человек)

800 800 900 1000

2.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся за счет средств предприятий-партнеров (ОАО 

«Российские железные дороги») по дополнительным 

общеобразовательным программам, соответствую-

щим приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, на базе созданного 

детского технопарка «Кванториум РЖД» (человек)

100 150 250

3.

Доля отдельных групп сотрудников, прошедших пере-

подготовку (повышение квалификации) по программам 

(курсам, модулям), разработанным федеральным 

оператором сети детских технопарков «Кванториум», 

(процентов):

педагогические работники;

руководители;

привлекаемые специалисты (наставники) реального 

сектора, образовательные волонтеры

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Количество проектов, реализованных обучающимися в 

детских технопарках «Кванториум Байкал», «Кван-

ториум РЖД», представленных на региональных и 

федеральных отчетных мероприятиях по презентации 

результатов проектной деятельности (единиц)

40 40 50 70

5.

Количество детей, принявших участие в публичных ме-

роприятиях детских технопарков «Кванториум Байкал», 

«Кванториум РЖД» (человек)

3 500 4 000 4 200 4 500

6.

Количество внедренных дополнительных общеобра-

зовательных программ, ориентированных на решение 

реальных технологических задач для проектной дея-

тельности детей (единиц)

5 7 10 12

7.

Количество проектных разновозрастных групп обуча-

ющихся на постоянной основе численностью не менее 

трех человек детских технопарков «Кванториум Бай-

кал», «Кванториум РЖД», реализующих инженерные 

проекты (единиц)

15 17 20 30

8.

Количество проведенных инженерных хакатонов, раз-

вивающих навыки в разных областях разработки про-

граммного обеспечения в процессе командной работы 

над проектами (единиц)

10 15 17 17

9.

Количество региональных этапов всероссийских и 

международных мероприятий технической и естествен-

нонаучной направленности, в которых примут участие 

обучающиеся детских технопарков «Кванториум Бай-

кал», «Кванториум РЖД» (единиц)

10 10 15 20

10.

Количество инженерных команд из числа обучающих-

ся сети детских технопарков «Кванториум Байкал», 

«Кванториум РЖД», принявших участие в региональных 

этапах всероссийских и международных мероприятий 

технической и естественнонаучной направленностей 

(единиц)

20 24 27 30

11.

Количество инженерных команд из числа обучающихся 

детских технопарков «Кванториум Байкал», «Кванто-

риум РЖД», прошедших в финал региональных этапов 

всероссийских и международных мероприятий техниче-

ской и естественнонаучной направленностей (единиц)

3 4 5 7

12.

Количество публичных мероприятий проектной деятель-

ности детей, организованных в детских технопарках 

«Кванториум Байкал», «Кванториум РЖД», по презен-

тации деятельности и достижений обучающихся детских 

технопарков (единиц) 

10 12 15 15

Первый заместитель министра  образования Иркутской области

            Е.А. Торунов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 23 октября 2017 года № 602-рп

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Раздел 1. Организационно-правовая модель технопарков «Кванториум»

Создание и функционирование сети детских технопарков «Кванториум» – одно из основных направлений реализации 

ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014 

- 2020 годы, входящей в состав подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 № 456-пп, которое позволит создать условия, обеспечивающие 

доступное развитие в Иркутской области дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и техни-

ческой направленности.

Организационная и финансовая модель сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области определена как 

объединение в единую образовательную сеть следующих детских технопарков:

детский технопарк «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» без выделения юридического лица на базе государ-

ственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» (далее – Центр развития дополнительного образования детей): реализация пяти и более образова-

тельных направлений естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, включая Нi-tech цех высокотехнологичного оборудования, лекторий, 

коворкинг, шахматную зону; охват детей составит свыше 800 человек в год за счет средств областного бюджета; является 

структурным подразделением Центра дополнительного образования детей;  

детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» без выделения юридического лица на базе детской же-

лезной дороги – структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»): реализация двух и более образовательных направлений 

естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического раз-

вития Российской Федерации, включая Нi-tech цех высокотехнологичного оборудования и/или зону прототипирования, и/

или зону РЖД-кванта, общественные зоны, направленные на вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творче-

ство и популяризацию науки и техники; охват детей составит не менее 100 человек в год за счет средств Восточно-Сибир-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
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Между Центром развития дополнительного образования детей и Восточно-Сибирской железной дорогой – филиалом 

ОАО «РЖД» предусмотрено заключение соглашения о сетевом взаимодействии для реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ технической и естественнонаучной направленностей.

Образовательные направления детских технопарков «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» и «Кванториум 

РЖД» по модели «Мини» определяются с учетом приоритетных направлений развития Иркутской области, муниципальных 

образований Иркутской области и приоритетов партнеров – промышленных предприятий и бизнес-структур.

Раздел 2. Направления деятельности (кванты) сети детских  технопарков «Квантогриум»

Выбор направлений деятельности детских технопарков «Кванториум Байкал» и «Кванториум РЖД» обусловлен по-

требностями экономики Иркутской области и имеющимся опытом системы дополнительного образования по техническому 

и естественнонаучному направлениям.

Детский технопарк «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» включает следующие образовательные направления:

1. IT-квантум

2. Геоквантум

3. Биоквантум

4. Наноквантум

5. Энерджиквантум.

Нi-tech цех высокотехнологичного оборудования.

Детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» включает следующие образовательные направления:

1. Промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной реальности (VR/AR)

2. IT- квантум с элементам геоквантума

3. Хайтек- РЖД-квант.

Нi-tech цех высокотехнологичного оборудования.

Направленность квантумов детского технопарка «Кванториум РЖД» определяется совместно с ОАО «РЖД».

Направления деятельности технопарков «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» и «Кванториум РЖД» по моде-

ли «Мини» учитывают специфику, текущие и перспективные потребности бизнес-структур и экономики Иркутской области.

Раздел 3. Площадки сети детских технопарков «Кванториум»

Площадка, планируемая под создание детского технопарка «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт», распола-

гается в отдельно стоящем четырехэтажном здании общей полезной площадью 2 052,3 кв. м. по адресу: г. Иркутск, ул. 

Сергеева, д. 3. Указанная площадка находится в зоне двух городских развлекательных комплексов, примыкающих к спаль-

ным районам Первомайский, Университетский, Синюшина Гора. В непосредственной близости находятся четыре общеоб-

разовательных организации, автобусные и троллейбусные остановки, через которые проходят более десяти маршрутов 

городского автотранспорта, в пешей доступности имеется остановка железнодорожного электропоезда из отдаленных 

районов города Иркутска. 

Площадка, планируемая под создание детского технопарка «Кванториум РЖД» по модели «Мини», находится по адре-

су: г. Иркутск, остров Конный, в парковой зоне отдыха жителей и гостей города Иркутска на территории детской железной 

дороги – структурного подразделения Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», в пешей доступности 

от исторической части города Иркутска «130 квартал», Иркутского планетария. Площадь помещения составляет 250 кв. м. 

В непосредственной близости находятся семь общеобразовательных организаций, автобусная остановка «130 квартал». 

Площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям к устройству, содержанию и орга-

низации режима и работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Раздел 4. Социальные и интеллектуальные партнеры

Таблица 1

Номер

строки

Наименование

квантума

Социальный партнер (организа-

ция). Направление деятельности
Интеллектуальный партнер. Направление деятельности

1. Биоквантум

Лимнологический институт 

Сибирского отделения Российской 

академии наук; 

Институт геохимии им. А.П. Вино-

градова Сибирского отделения 

Российской академии наук;

НИИСХ Иркутский научно-иссле-

довательский институт сельского 

хозяйства 

(по согласованию).

Направления деятельности: про-

фессиональные пробы, экскурсии, 

профориентационная деятель-

ность, организация образователь-

ного процесса

Лимнологический институт Сибирского отделения Россий-

ской академии наук; 

Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского от-

деления Российской академии наук;

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет»;

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский уни-

верситет»; Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского 

СО РАН;

Научно-исследовательский институт ТОМС (по согласованию).

Направления деятельности: экспертное сопровождение, 

предоставление инфраструктурного объекта, экскурсион-

ное сопровождение, профессиональные пробы, профориен-

тационная деятельность, участие в организации образова-

тельного процесса, участие в работе профильных смен.

2. IT-квантум

ОАО «РЖД»  

(по согласованию).

Направления деятельности: 

предоставление инфраструктурно-

го объекта,

профессиональные пробы, экскур-

сии, профориентационная деятель-

ность, организация образователь-

ного процесса

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (по согласованию). 

Направления деятельности: экспертное сопровождение 

проектного обучения, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профессиональ-

ные пробы, профориентационная деятельность, участие в 

организации образовательного процесса, участие в работе 

профильных смен.

3. Геоквантум

ОАО «РЖД»; публичное акционер-

ное общество «Научно-производ-

ственная корпорация «Иркут» 

(по согласованию).

Направления деятельности: 

предоставление инфраструктурно-

го объекта,

профессиональные пробы, экскур-

сии, профориентационная деятель-

ность, организация образователь-

ного процесса

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»; ФГБОУ ВО Иркутский филиал «Московский 

государственный технический университет гражданской 

авиации» (по согласованию).

Направления деятельности: экспертное сопровождение 

проектного обучения, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профессиональ-

ные пробы, профориентационная деятельность, участие в 

организации образовательного процесса, участие в работе 

профильных смен.

4. Наноквантум

Публичное акционерное общество 

«Научно-производственная корпо-

рация «Иркут» 

(по согласованию).

Направления деятельности: про-

фессиональные пробы, экскурсии, 

профориентационная деятель-

ность, организация образователь-

ного процесса

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» (по согласованию).

Направления деятельности: экспертное сопровождение, 

предоставление инфраструктурного объекта, экскурсион-

ное сопровождение, профессиональные пробы, профориен-

тационная деятельность, участие в организации образова-

тельного процесса, участие в работе профильных смен.

5.
Энерджикван-

тум

Иркутское публичное акционерное 

общество энергетики и электри-

фикации 

(по согласованию). 

Направления деятельности: про-

фессиональные пробы, экскурсии, 

профориентационная деятель-

ность, организация образователь-

ного процесса

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет» (по согласованию).

Направления деятельности: экспертное сопровождение, 

предоставление инфраструктурного объекта, экскурсион-

ное сопровождение, профессиональные пробы, профориен-

тационная деятельность, участие в организации образова-

тельного процесса, участие в работе профильных смен.

6.

Промышлен-

ный дизайн с 

элементами 

дополненной 

и виртуальной 

реальности 

(VR/AR)

ОАО «РЖД»;

публичное акционерное общество 

«Научно-производственная корпо-

рация «Иркут» 

(по согласованию). 

Направления деятельности: 

предоставление инфраструктур-

ного объекта, профессиональные 

пробы, экскурсии, профориентаци-

онная деятельность, организация 

образовательного процесса

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения»; ФГБОУ ВО «Иркутский национальный иссле-

довательский технический университет» (по согласованию).

Направления деятельности: 

экспертное сопровождение проектного обучения, предо-

ставление инфраструктурного объекта, экскурсионное 

сопровождение, профессиональные пробы, профориента-

ционная деятельность, участие в организации образова-

тельного процесса, участие в работе профильных смен.

7.
Хайтек-РЖД-

квант 

ОАО «РЖД» 

(по согласованию).

Направления деятельности: 

предоставление инфраструктур-

ного объекта, профессиональные 

пробы, экскурсии, профориентаци-

онная деятельность, организация 

образовательного процесса

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения» (по согласованию).

Направления деятельности: 

экспертное сопровождение проектного обучения, предо-

ставление инфраструктурного объекта, экскурсионное 

сопровождение, профессиональные пробы, профориента-

ционная деятельность, участие в организации образова-

тельного процесса, участие в работе профильных смен.

Раздел 5. Опыт выполнения в Иркутской области масштабных (общероссийских, межрегиональных, регио-
нальных) программ и проектов и кадровый потенциал по дополнительному образованию детей в естественнонауч-
ном и техническом направлениях

Имеющийся опыт реализации общероссийских, межрегиональных и региональных проектов в Иркутской области 

способствует развитию системы дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей: 

внедрение лучших педагогических практик, обновление содержания программ дополнительного образования, совершен-

ствование организационных условий проведения конкурсно-массовых мероприятий для обучающихся, развитие сетевого 

взаимодействия и социального партнерства (таблица 2).

Таблица 2

Сведения об опыте реализации общероссийских, 
межрегиональных и региональных проектов в Иркутской области

Номер 

строки

Наименование проекта/ 

мероприятия

Статус проекта/ 

мероприятия 

(общероссийский, 

межрегиона-льный, 

региональный)

Количество участников, 

в том числе из других 

субъектов Российской 

Федерации

Основные 

результаты

1.

Организация и проведение 

ежегодного межрегиональ-

ного Байкальского детского 

форума естественнонаучной 

и инженерно-технической 

направленности «Экологиче-

ская культура: воспитание, 

мировоззрение, ответствен-

ность» (2013, 2017), «Новые 

технологии – твой взгляд» 

(2014)

Межрегиональный

Более 120 участников из 

субъектов Сибирского 

федерального округа, 

Монголии

Создаются условия для общения, 

обмена опытом, презентации 

учебно-исследовательских до-

стижений школьников Сибирского 

федерального округа в естествен-

нонаучном и инженерно-техни-

ческом направлениях, участники 

встречаются с учеными ведущих 

научно- исследовательских органи-

заций, знакомятся с современными 

достижениями науки.

2.

Проведение международно-

го детского форума стран 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона «Информационные 

технологии – информацион-

ная безопасность» (2016)

Международный

150 участников из 

России, Китая, Японии, 

Монголии, Республики 

Корея

Участники форума в рамках на-

учно-практической конференции 

представили свои проекты в сфере 

развития информационных тех-

нологий, использования освоения 

и безопасного информационного 

пространства, обсудили перспек-

тивы развития информационной 

среды и ее влияния на подрост-

ков и влияние инновационных 

технологий на детское техническое 

творчество.

3.

Проведение в рамках 

II Открытого регионального 

чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills 

Russia) соревнований для 

обучающихся общеобразо-

вательных организаций Ир-

кутской области JuniorSkills 

(ежегодно)

Региональный

54 обучающихся 

в возрасте 

от 10 до 17 лет

Чемпионат прошел по трем компе-

тенциям: инженерный дизайн CAD, 

сетевое и системное администри-

рование, робототехника, с целью 

ранней профориентации, популяри-

зации инженерных профессий

4.

Российская программа для 

молодежи и школьников

«Шаг в будущее» 

(с 1994 года)

Региональный, 

межрегиональный

Объединяет более 150 

образовательных орга-

низаций из 27 городов 

Иркутской области

Программа направлена на соз-

дание постоянно действующего 

механизма, направленного на 

поддержку и развитие молодежно-

го творчества, профессиональных 

связей между наукой, средним и 

высшим образованием (интегри-

рованной системы «школа – наука 

– ВУЗ» в структуре образования в 

Иркутской области)

5. Фестиваль науки (ежегодно) Региональный

Свыше 400 обучающихся 

образовательных органи-

заций городов: Иркутска, 

Ангарска, Шелехова, 

студенты ведущих ВУЗов

Во время фестиваля были про-

ведены научно-популярные лекции 

ведущих российских ученых, 

организованы мастер-классы, вы-

ставки, экспериментарий

6.

Региональная 

летняя школа для одаренных 

детей «Нерпенок-2017» 

(2017)

Региональный

60 школьников, по-

казавших 

особые успехи в 

математике, физике, 

информатике, 

химии, биологии и эколо-

гии, а также 

в проектной деятель-

ности (победители и 

призеры городских, 

региональных, всерос-

сийских конкурсов и 

участники конференций 

школьников)

Программа летней школы вклю-

чила в себя углубленные занятия 

по ведению исследовательской 

проектной деятельности и моде-

лированию, различные интеллек-

туальные соревнования, лекции 

ученых – признанных авторитетов 

в различных областях наук физико-

математической направленности. 

По итогам смены каждый участник 

разработал индивидуальный ис-

следовательский проект. 

Основные направления развития детского технического творчества и естественнонаучного образования в Иркутской 

области.

В системе дополнительного образования в Иркутской области на базе образовательных организаций дополнитель-

ного образования детей функционируют 638 объединений технического творчества и спортивно-технической направлен-

ности, в которых занято 7 530 детей, а также 615 объединений эколого-биологической направленности с охватом 10 560 

детей. Большая часть детей занимается по данным направленностям в многопрофильных организациях дополнительного 

образования детей (дворцы, дома, центры детского творчества). Сеть специализированных образовательных организаций 

по указанным направленностям представлена одной образовательной организацией технической направленности, одной 

образовательной организацией спортивно-технической направленности и четырьмя эколого-биологическими центрами и 

станциями.

Вместе с тем деятельность, направленная на развитие технической и эколого-биологической направленностей, осу-

ществляется также на базе общеобразовательных организаций. Так, с учетом деятельности объединений на базе общеоб-

разовательных организаций, в эколого-биологическом направлении занят 37 261 обучающийся.

Одним из приоритетных направлений в системе образования в Иркутской области является внедрение современных 

информационных технологий в деятельность образовательных организаций в Иркутской области и реализация региональ-

ных проектов в области информационно-компьютерных технологий. Развитие научно-технического творчества является 

актуальным направлением обновления содержания дополнительного образования детей в Иркутской области. Разработка 

дистанционных образовательных технологий ориентирует обучающихся на выбор инженерных специальностей различных 

отраслей промышленности, востребованных в условиях развития Иркутской области.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Ин-

ститут развития образования Иркутской области» разработало и реализует, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, дополнительные профессиональные образовательные программы:

1. «Инновационные IT-проекты в образовании как инструмент взаимодействия участников образовательных отноше-

ний» (программа стажировки) – 72 часа.

2. «Образовательная робототехника» – 72 часа.

3. «Введение в робототехнику» – 36 часов.

4. «3D-технологии в образовании» – 36 часов.

С 2013 года в Иркутской области развивается направление «Образовательная робототехника». На сегодняшний день 

в 27 муниципальных образованиях Иркутской области на базе 203 общеобразовательных организаций функционируют 360 

объединений, в которых 274 педагога работают с 3 052 обучающимися. Количество детей, принимавших участие в сорев-

нованиях и мероприятиях различного уровня по робототехнике, – более тысячи человек, из них в мероприятиях региональ-

ного и всероссийского уровней – 131 человек.

В Иркутской области реализуется 67 программ данного направления, из которых 13 авторских, 40 типовых и 14 моди-

фицированных. Банк данных программ постоянно пополняется. Так, молодой специалист, педагог дополнительного образо-

вания Центра развития дополнительного образования детей Мельхер В.Г., разработал дополнительную общеразвивающую 

программу «Основы робототехники». Для ее реализации указанной образовательной организацией были приобретены 12 

наборов конструкторов «Лего». Обучающиеся создали и запрограммировали робота, решающего задачи «СУДОКУ», кото-

рого дети представили на XII образовательном форуме «Образование Прибайкалья – 2016» (далее – Форум). Кроме того, в 

рамках Форума проведены робототехнический фестиваль, фестиваль образовательных проектов (на основе направления 

First Jr.FLL) для обучающихся 5-8 лет, конкурс «Робот на уроке физики», соревнования «Робосемья» (соревнования робо-

тов для семейных команд), в которых принимали участие семейные команды из 14 муниципальных образований Иркутской 

области.
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Особое внимание уделяется организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, образовательных организаций высшего образования, бизнес-структур в сфере научно-тех-

нического творчества, в том числе в области робототехники.

В тесном содружестве с участием коммерческих организаций проводится «Школа программирования», на базе кото-

рой была организована дистанционная областная олимпиада «Юный программист». Итоги олимпиады показали глубокий 

интерес обучающихся к самостоятельной разработке компьютерных программ, высокий уровень компьютерной грамот-

ности в решении практических задач – достойные результаты знания основ математической логики и алгоритмизации. 

Для педагогов, реализующих программы по робототехнике в образовательных организациях Иркутской области, со-

вместно со «Школой программирования» был организован и проведен трехчасовой вебинар по робототехнике, который 

позволил решить вопросы методического сопровождения программ научно-технического направления.

В 2016 году установлены творческие связи Центра развития дополнительного образования детей с обществом с огра-

ниченной ответственностью «Центр молодежного инновационного творчества «Байкал», учредителем которого является 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее – Центр университета). Со-

трудники Центра университета провели мастер-классы по  3D-моделированию, а также организовали экскурсии для детей, 

занимающихся в направлении «Робототехника», и участников областных соревнований по судомодельному спорту.

В течение всего учебного года проходит Всероссийская олимпиада школьников по 22 общеобразовательным пред-

метам. В олимпиаде на всех этапах принимают участие около 150 тыс. обучающихся с 4 по 11 класс, то есть половина от 

общей численности школьников Иркутской области. Для участия в заключительном этапе олимпиады приглашаются от 60 

до 70 старшеклассников Иркутской области, из них по предметам физико-математического и естественнонаучного про-

филя – 25 человек. Результативность участия на заключительном этапе составляет 38 %. 

Активные и успешные школьники Иркутской области, в том числе призеры Всероссийской олимпиады школьников, 

регулярно приглашаются в Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи, созданный Образовательным Фондом «Та-

лант и успех» (далее – Центр «Сириус»), для участия в образовательных и проектных сменах по физике, математике, 

химии, литературе и других. За 2016 – 2017 учебный год в Центре «Сириус» побывали порядка 30 обучающихся из городов 

Иркутска и Ангарска.

Начиная с 2013 года школьники Иркутской области, добившиеся высоких результатов в межрегиональных и обще-

российских федеральных конкурсах по научно-технической и проектно-инженерной направленностям, принимают участие 

во Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». Это призеры и победители таких конкурсных ме-

роприятий, как международная интернет-игра «Наше достояние», международная конференция научно-технических работ 

школьников «Старт в науку» (г. Москва), Всероссийская научно-практическая конференция «Юные исследователи – науке 

и технике» (г. Томск), Всероссийская научно-образовательная школа программы «Лифт в будущее», Тихоокеанская проект-

ная школа, проходящая на базе Всероссийского детского центра «Океан» (г. Владивосток), Конкурс научно-исследователь-

ских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов, Всероссийская 

научно-экологическая конференция «Вода – источник жизни на Земле» (всего за 2013 - 2017 годы – 28 участников).

На территории Иркутской области осуществляют свою деятельность инновационные ресурсные площадки по проекту 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Данный проект позволяет производить обмен школьными группами в рамках Между-

народного Французско-Российского образовательного проекта «Водные ресурсы» в области экологического воспитания 

школьников, инициированного администрацией города Иркутска (Россия) и ассоциацией «ЭРКАЗИЯ» (Франция). Обра-

зовательные организации проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» приняли участие в Международном фестивале-

конкурсе «Экологический фольклор народов мира», в Фестивале культур, посвященном Международному дню толерант-

ности, Международном конкурсе проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» «Мир на планете», посвященном 70-летию 

ЮНЕСКО, и в других мероприятиях.

Подготовка учителей к реализации экологического образования осуществляется сотрудниками государственного ав-

тономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образо-

вания Иркутской области» в рамках курсов повышения квалификации, а также в форме выездных семинаров-практикумов, 

на которых учителя знакомятся с педагогическим опытом, экологическими особенностями территории, приобретают опыт 

исследовательской деятельности.

В Иркутской области осуществляется поиск наиболее эффективных практик организации работы с одаренными деть-

ми. С 16 июля по 5 августа 2017 года на озере Байкал состоялась Региональная летняя школа для одаренных детей «Нерпе-

нок-2017» (далее – летняя школа для одаренных детей). Организаторами проекта выступили Правительство Иркутской области, 

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Инсти-

тут развития образования» и Иркутская городская общественная детско-молодежная организация «Краеведческий клуб 

«Иркутск – Форт Росс». 

Участниками летней школы для одаренных детей стали 60 обучающихся 7-10 классов, продемонстрировавших особые 

успехи в математике, физике, информатике, химии, биологии и экологии, а также в проектной деятельности (победители 

и призеры городских, региональных, всероссийских конкурсов и участники конференций школьников), а преподавателями 

– специалисты ведущих ВУЗов и научно-исследовательских центров России: Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт» (г. Москва), Национального исследовательского университета Информационных технологий, ме-

ханики и оптики (г. Санкт-Петербург). Научный руководитель проекта – Ларионова Людмила Игнатьевна, доктор психоло-

гических наук, профессор ГАОУ ВО МГПУ.

Участники разработали исследовательские проекты, презентация и защита которых состоится на заседании детской 

научной секции в рамках X Международной конференции «Психолого-педагогические проблемы одаренности: теория и 

практика» на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в сентябре – октябре 2017 года.

Средства на проведение летней школы для одаренных детей выделены в рамках соглашения о социально-экономиче-

ском сотрудничестве, заключенного между Правительством Иркутской области и одной из золотодобывающих компаний 

в Иркутской области. Это успешный опыт по привлечению крупных хозяйствующих субъектов к сотрудничеству в сфере 

реализации проектов по выявлению и поддержке одаренных детей.

Работа по популяризации и внедрению дистанционных образовательных технологий по программам научно-техни-

ческого творчества и освоению инженерно-технических компетенций в Иркутской области продолжается. В дальнейшем 

планируется увеличение количества творческих объединений «Образовательная робототехника», а также дистанционное 

обучение по изучению основ робототехники, проведение олимпиад, вебинаров и других мероприятий.

Раздел 6. Проект зонирования помещений сети детских технопарков

Детский технопарк «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» будет размещен в отдельно стоящем зда-

нии общей полезной площадью 2 052,3 кв. м. В здании будут расположены следующие зоны: Нi-tech цех – 138,7 кв.м., 

IT-квантум – 67,8 кв.м., Геоквантум – 44,5 кв.м., Биоквантум – 70,7 кв.м., Наноквантум – 59,0 кв.м., Энерджиквантум – 87,6 

кв.м., а также лекторий – 150,8 кв.м., медиа – библиотека/ музей – 66,8 кв.м., шахматная зона – 27,1 кв.м., вспомогатель-

ные помещения (ресепшен, гардероб, кафетерий) – 84,6 кв.м. Зонирование помещений детского технопарка «Кванториум 

Байкал» по модели «Стандарт» представлено на рисунках 1 – 4 (приложение 1).

Детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» будет размещен на площади 250 кв.м. В нем предусмотре-

ны следующие зоны: IT-квантум с элементам геоквантума – 66,7 кв.м., промышленный дизайн с элементами дополненной 

и виртуальной реальности (VR/AR) – 30,4 кв.м., Хайтек-РЖД-квант (лекторий) – 114,7 кв.м., Нi-tech цех высокотехнологич-

ного оборудования – 30,4 кв.м, ресепшен – 10,2 кв.м.

Зонирование помещений детского технопарка «Кванториум РЖД» по модели «Мини» представлено на рисунке 5 

(приложение 1).

Раздел 7. Дизайн-проект сети детских технопарков «Кванториум»

Дизайн-проект детского технопарка «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт» представлен на рисунках 1-7 (при-

ложение 2).

Дизайн-проект детского технопарка «Кванториум РЖД» по модели «Мини» представлен на рисунках 8-11 (приложе-

ние 2).

Раздел 8. Проекты штатных расписаний детских технопарков «Кванториум»

Проекты штатных расписаний детских технопарков «Кванториум» приведены в таблицах 3, 4.

Таблица 3

Проект штатного расписания детского технопарка «Кванториум Байкал»
по модели «Стандарт»

Номер 

строки
Должность Количество штатных единиц

1 2 3

Административно-управленческий персонал 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе* 1

2. Заведующий отделения* 1

3. Системный администратор** 1

Отдел организации образовательного процесса

4. Заведующий отделом (администратор)** 1

5. Специалист по проектному управлению* 2

6. Методист** 2,5

 7. Педагог дополнительного образования (английский язык)** 1

8. Педагог дополнительного образования** 14

9. Инженер преподаватель Hi-tech** 2

10. Лаборант** 2,5

 Итого 28

*должности вводятся с 1 января 2018 года

** должности вводятся с 1 мая 2018 года

Таблица 4

Проект штатного расписания детского технопарка 
«Кванториум РЖД» по модели «Мини» 

Номер 

строки
Должность

Количество штатных 

единиц

1 2 3

Административно управленческий персонал 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1

Отдел организации образовательного процесса

2. Методист 1

3. Педагог дополнительного образования 3

4. Лаборант 1

5. Инженер-преподаватель Hi-tech 1

 Итого 7

Раздел 9. Расчет затрат на реализацию Комплекса мер по созданию и функционированию сети детских технопарков 

«Кванториум» в Иркутской области на 2018 - 2020 годы

Таблица 5

Направление расходов

2018 год 2019 год 2020 год

Бюджет 

Иркутской 

области

(тыс. рублей)

Внебюдже

тные источ-

ники

(тыс. рублей)*

Бюджет 

Иркутской 

области

(тыс. рублей)

Внебюдже

тные источ-

ники

(тыс. рублей)

Бюджет 

Иркутской 

области

(тыс. рублей)

Внебюдже

тные источ-

ники

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7

Приобретение средств 

обучения, в том числе 

современного и высоко-

технологичного обо-

рудования

17 517,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Затраты на ремонт по-

мещений
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 17 517,70 0,00 0,00

Операционные расходы, 

в том числе
      

Заработная плата и 

начисления на выплаты 

заработной платы 

11 349,70 7 238,50 15 541,72 7 238,50 15 541,72 7 238,50

Арендная плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Содержание имущества, 

в том числе косметиче-

ский ремонт

5 029,90 0,00 5 029,90 0,00 5 029,90 0,00

Коммунальные расходы 654,80 280,70 654,80 280,70 654,80 280,70

Командировочные рас-

ходы с целью обучения 

детей и педагогов и 

участия в мероприятиях 

(транспортные услуги, 

проживание)

2 078,90 1 791,70 7 850,90 7 861,90 7 850,90 7 861,90

Приобретение расходных 

материалов, 

в том числе канцелярских 

товаров

1 523,80 952,40 2 857,20 1 142,90 2 857,20 1 142,90

Прочие расходы 105,30 0,00 158,00 150,00 158,00 150,00

Итого 20 742,40 10 263,30 32 092,50 16 524,00 32 092,50 16 524,00

Всего 38 260,10 10 263,30 32 092,50 16 524,00 32 092,50 16 524,00

Всего по направлениям 48 523,40 48 616,50 48 616,50

* в состав внебюджетных источников входят средства Центра дополнительного образования детей от приносящей 

доход деятельности включая средства от оказания платный образовательных услуг, а также средства Восточно-Сибирской 

железной дороги - филиала «ОАО РЖД».

Первый заместитель министра образования Иркутской области

                                      Е.А. Торунов

Приложение 1 

к Концепции создания и функционирования сети 

детских технопарков «Кванториум» в Иркутской 

области на 2018 - 2020 годы

ПРОЕКТ 
зонирования помещений сети детских технопарков «Кванториум»

1. Модель «Стандарт». Детский технопарк «Кванториум Байкал»р р р у

Рисунок 1. Зонирование 1 этажа детского технопарка «Кванториум Байкал»

Рисунок 2. Зонирование 2 этажа детского технопарка «Кванториум Байкал»
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Рисунок 3. Зонирование 3 этажа детского технопарка «Кванториум Байкал»

Рисунок 4. Зонирование 4 этажа детского технопарка «Кванториум Байкал»

Рисунок 5. Зонирование детского технопарка «Кванториум РЖД»

Приложение 2 

к Концепции создания и функционирования сети 

детских технопарков «Кванториум» в Иркутской 

области на 2018–2020 годы

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
сети детских технопарков «Кванториум»

1. Модель «Стандарт». Детский технопарк «Кванториум Байкал»

Рисунок 1. Фасадная часть детского технопарка «Кванториум Байкал»

Рисунок 2. Зона «Коворкинга» детского технопарка «Кванториум Байкал»

Рисунок 3. IT-Квантум детского технопарка «Кванториум Байкал»

Рисунок 4. Зона «Ресепшен» детского технопарка «Кванториум Байкал»

 

 
Рисунок 5. Холл детского технопарка «Кванториум Байкал»
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Рисунок 6. Энерджиквантум детского технопарка «Кванториум Байкал»

Рисунок 7. Лекторий детского технопарка «Кванториум Байкал»

2. Модель «Мини». Детский технопарк «Кванториум-РЖД»

Рисунок 8. Фасадная часть детского технопарка «Кванториум РЖД»

Рисунок 9. Вход в детский технопарк «Кванториум РЖД»

Рисунок 10. Hi-tech–РЖД Квантум(лекторий) детского технопарка «Кванториум РЖД»

Рисунок 11. Промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной реальности (VR/AR) детского технопарка 

«Кванториум РЖД»

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 
ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 30 де-

кабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования 

административной ответственности в области благоустройства тер-

риторий муниципальных образований Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 20, т. 1; 

2016, № 36) изменение, изложив абзац второй в следующей редакции:

«влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц – от пяти тысяч до тринадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти пяти тысяч рублей.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ра-

нее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Губернатор Иркутской области  С.Г. Левченко

г. Иркутск

31 октября 2017 года

№ 69-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 

октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-

ской Федерации» устанавливает величину прожиточного минимума 

пенсионера в Иркутской области на 2018 год в целях установления 

социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным зако-

ном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской об-

ласти на 2018 год устанавливается в размере 8 723 рубля.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск

31 октября 2017 года

№ 68-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2017 года                                                    № 701-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от  21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» от 

13 сентября 2017 года № 2516-ИНК о переводе земельного участка в целях строительства и эксплу-

атации УКПГ на Марковском НГКМ, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграниче-

на, площадью 194805 кв.м (кадастровый номер 38:18:000003:1771, границы земельного участка 

определены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 6 октября 2017 года 

№ 3800/601/17-795905, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, 

Усть-Кутский район, участок находится в 2120 м на северо-запад от северной границы п. Верхнемар-

ково) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-полити-

ческой газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2017 года                 Иркутск                                  № 117-р

Об утверждении состава Координационного совета по вопро-
сам обеспечения прав потребителей, реализации региональной 
торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей 
при Губернаторе Иркутской области

В целях создания благоприятных условий для обеспечения прав потреби-

телей, просвещения населения в области прав потребителей, реализации ре-

гиональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей, 

в соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете по вопросам 

обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промыш-

ленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской обла-

сти, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 

года № 204-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав Координационного совета по вопросам обеспечения 

прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной полити-

ки с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Иркутской области от  12 апреля 2016 года 

№ 166-рп «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка на территории Иркутской области»;

распоряжение Правительства Иркутской области от  3 февраля 2017 года 

№ 48-рп «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по во-

просам потребительского рынка на территории Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 27 октября 2017 года № 117-р

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ С УЧЕТОМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Болотов Руслан 

Николаевич

первый заместитель Губернатора Иркутской области 

– Председатель Правительства Иркутской области, 

председатель Координационного совета по вопросам 

обеспечения прав потребителей, реализации региональ-

ной торговой и промышленной политики с учетом прав 

потребителей при Губернаторе Иркутской области (далее 

– Координационный совет);

Логашов

Антон 

Борисович

заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области, заместитель председателя Координационного 

совета;

Краева Татьяна 

Васильевна

начальник отдела развития потребительского рынка 

службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, секретарь Координационного 

совета.

Члены Координационного совета:

Андреев Сергей 

Геннадьевич

управляющий Отделением по Иркутской области 

Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (по согласованию);

Баймашев 

Дмитрий 

Закарьевич 

председатель некоммерческого партнерства 

«Союз предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности» (по согласованию);

Балыбердин 

Борис 

Николаевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской области;

Дюкарова Анна 

Ивановна

руководитель Иркутской региональной общественной 

организации «Ассоциация по защите прав потребителей, 

малого и среднего бизнеса Приангарья» (по 

согласованию);

Калинников 

Андрей 

Владиславович 

заместитель начальника – начальник полиции Восточно-

Сибирского линейного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте, 

полковник полиции (по согласованию);

Концевич 

Александр 

Леонидович 

директор общества с ограниченной ответственностью 

«Прогресс» (по согласованию);

Кулиш 

Александр 

Владимирович

руководитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Иркутской области (по согласованию);

Лизанец

Ирина 

Анатольевна

заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Иркутской области (по 

согласованию);

Наумов 

Владислав 

Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по региональной 

политике;

Низовцев 

Виктор 

Петрович

президент Иркутской областной общественной 

организации по защите прав потребителей (по 

согласованию);

Орачевский 

Евгений 

Александрович

министр экономического развития Иркутской области;

Пережогин 

Алексей 

Николаевич

руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области (по 

согласованию);

Петров Сергей 

Борисович 

руководитель службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области;

Попова 

Светлана 

Александровна

заместитель начальника Управления организации охраны 

общественного порядка и взаимодействия с органами  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области, полковник полиции (по 

согласованию);

Протопопова 

Наталья 

Владимировна

сопредседатель регионального штаба регионального 

отделения Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Иркутской 

области (по согласованию);

Селезнев 

Роман 

Петрович

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Маяк» (по согласованию);

Сербиян 

Александр 

Ильич

временно исполняющий обязанности руководителя 

Управления Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия (по согласованию);

Сумароков 

Илья Павлович

министр сельского хозяйства Иркутской области;

Хвастунов 

Александр 

Николаевич 

председатель Иркутского областного союза 

потребительских обществ (по согласованию).

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

 А.Б. Логашов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2017 года                                                 № 119-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской 
области от 27 сентября 2017 года № 107-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную 

службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязан-

ности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от  27 сентября 

2017 года № 107-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федера-

ции в Иркутской области в октябре - декабре 2017 года» (далее – распоряжение) 

следующие изменения:

1) в приложении 14 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии, осуществляющей деятель-

ность на территории Свердловского административного округа города Иркутска 

(призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркут-

ска) на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, председателем призывной 

комиссии:

Осипову

Валентину

 Владимировну

исполняющую обязанности заместителя мэра - предсе-

дателя комитета по управлению Свердловским округом 

администрации города Иркутска (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии, осуществляющей дея-

тельность на территории Свердловского административного округа города Ир-

кутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города 

Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, Колотовкину С.А.;

ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятель-

ность на территории Свердловского административного округа города Иркутска 

(призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркутска) 

на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, председателем призывной комиссии:

Пенюшкину

Ларису 

Владимировну

начальника управления по работе с населением комитета 

по управлению Свердловским округом администрации 

города Иркутска (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии, осуществляющей де-

ятельность на территории Свердловского административного округа города Ир-

кутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города 

Иркутска) на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года, Осипову В.В.;

2) в приложении 17 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Катангский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года замести-

телем председателя призывной комиссии:

Петренко

Наталью Евгеньевну

начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссари-

ата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 

Катангского и Киренского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального об-

разования «Катангский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года 

Юнжакова И.Ю.;

3) в приложении 19 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Киренского района на пери-

од с 1 октября по 31 декабря 2017 года заместителем председателя призывной 

комиссии:

Петренко

Наталью Евгеньевну

начальника отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу военного комиссари-

ата (городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, 

Катангского и Киренского районов Иркутской 

области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Киренского района на 

период с 1 октября по 31 декабря 2017 года Юнжакова И.Ю.;

4) в приложении 31 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния - «город Тулун» на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года секретарем 

призывной комиссии:

Луконину

Галину Петровну

фельдшера военного комиссариата (города Тулун и 

Тулунского района Иркутской области) (по согласо-

ванию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального обра-

зования - «город Тулун» на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года Сураеву 

Н.В.;

5) в приложении 32 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образова-

ния «Тулунский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года секрета-

рем призывной комиссии:

Луконину

Галину Петровну

фельдшера военного комиссариата (города Тулун и 

Тулунского района Иркутской области) (по согласо-

ванию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального об-

разования «Тулунский район» на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года 

Орлову Е.П.;

6) в приложении 33 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии города Усолье-Сибирское на 

период с 1 октября по 31 декабря 2017 года председателем призывной комиссии:

Торопкина

Максима Викторовича

мэра города Усолье-Сибирское (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии города Усолье-

Cибирское на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года Лис Л.А.;

7) в приложении 37 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии Усть-Кутского муниципаль-

ного образования на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года заместителем 

председателя призывной комиссии:

Петренко

Наталью Евгеньевну

начальника отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 

(городов Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского, Катанг-

ского и Киренского районов Иркутской области) (по 

согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Усть-Кутского муниципаль-

ного образования на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года Юнжакова И.Ю.;

8) в приложении 42 к распоряжению:

ввести в резервный состав призывной комиссии Шелеховского района на 

период с 1 октября по 31 декабря 2017 года членом призывной комиссии:

Амирметову

Айнуру Абдулсановну

врача-терапевта участкового второго терапев-

тического отделения поликлиники областного 

государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Шелеховская районная больница» 

– врача, руководящего работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу;

вывести из резервного состава призывной комиссии Шелеховского района 

на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года Тарасову С.С.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2017 года                                                  № 204-уг
Иркутск

О Координационном совете по вопросам обеспечения 
прав потребителей, реализации региональной торговой и 
промышленной политики с учетом прав потребителей при 
Губернаторе Иркутской области  

В целях создания благоприятных условий для обеспечения прав потреби-

телей, просвещения населения в области прав потребителей, реализации ре-

гиональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей 

и реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации 

в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года 

№ 1837-р, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать Координационный совете по вопросам обеспечения прав 

потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики с 

учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам обеспечения 

прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики 

с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 13 января 2014 года 

№ 1-пп «О межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка 

на территории Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 21 апреля 2014 года 

№ 215-пп «О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии 

по вопросам потребительского рынка на территории Иркутской области».

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 27 октября 2017 года № 204-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ С УЧЕТОМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 

ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный совет по вопросам обеспечения прав потребителей, 

реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав 

потребителей при Губернаторе Иркутской области (далее – Координационный 

совет) является постоянно действующим координационным органом при Губер-

наторе Иркутской области, образованным в целях обеспечения взаимодействия 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, иными 

органами и организациями по вопросам создания благоприятных условий на 

территории Иркутской области для обеспечения прав потребителей, просвеще-

ния населения в области защиты прав потребителей, реализации региональной 

торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей.

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской области, а 

также настоящим Положением.

 

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3. Задачами Координационного совета являются:

1) создание благоприятных условий для обеспечения прав потребителей;

2) определение приоритетов реализации региональной торговой и промыш-

ленной политики с учетом прав потребителей;
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 октября 2017 года                                                                               № 201-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

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

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 80-летием со дня образования 

Иркутской области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АРХИНЧЕЕВА

Юрия Константиновича

- управляющего подразделением «Мольта» общества с ограниченной ответственностью 

«СХ НАСЛЕДИЕ», Аларский район;

ВЕНГЕР

Наталью Витальевну

- преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена;

ВИДИНЕЕВУ

Марию Львовну

- заместителя директора по учебной работе государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Иркутского областного музыкального коллед-

жа имени Фридерика Шопена;

ДЕНИСЕНКО

Диану Александровну 

- артиста-кукловода высшей категории государственного автономного учреждения куль-

туры Иркутского областного театра кукол «Аистенок»;

ЗАБЕЛЛО

Василия Константиновича

- члена Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организа-

ции «Союз писателей России»;

И-ЧОН-ХАК

Валентина Николаевича

- машиниста зерновых погрузочно-разгрузочных машин крестьянского (фермерского) 

хозяйства, главой которого является Иванов Андрей Владимирович, Нижнеудинский 

район;

КЕРН

Наталию Сергеевну 

- артиста-кукловода высшей категории государственного автономного учреждения куль-

туры Иркутского областного театра кукол «Аистенок»; 

КОБЗАРЯ

Александра Леонидовича

- тракториста - машиниста сельскохозяйственного производственного кооператива «Ты-

ретский», Заларинский район;

ЛАСТОЧКИНУ

Ольгу Алексеевну

- директора магазина № 27 с осуществлением управления магазинами № 24, 46, 9, 53 

общества с ограниченной ответственностью «ЯНТАРЬ», город Иркутск;

ЛЫКОВУ

Ирину Ивановну

- директора магазина № 1 общества с ограниченной ответственностью «ЯНТАРЬ», город 

Иркутск;

МЕЛЕНТЬЕВУ

Наталью Александровну

- бригадира на участках основного производства обособленного подразделения отделе-

ния «Сосновское» Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Бело-

реченское», Усольский район;

МЕЛЬНИК

Галину Павловну

- начальника отдела художественного освещения областного государственного автоном-

ного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. За-

гурского;

СУЛИМЕНКО

Веру Михайловну

- заместителя директора по работе со зрителем государственного автономного учрежде-

ния культуры Иркутского областного театра юного зрителя                       им. А. Вампилова;

СЫЧЕВУ

Веру Бореевну

- бригадира комплексной бригады общества с ограниченной ответственностью «Широко-

во», Нижнеудинский район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БАРАБАНЩИКОВОЙ

Ирине Александровне

- начальнику отдела службы материально-технического обеспечения 

Сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское», 

Усольский район;

БЕЛКИНУ

Константину Тимофеевичу

- механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Белкин Тимофей Захарович, Нижнеудинский район;

БОРОДАЕВУ

Виктору Александровичу

- заместителю директора по административно-хозяйственной части Иркутского 

областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-

этнографического музея «Тальцы»;

ЕЛИНОЙ

Марине Викторовне

- артисту драмы - ведущему мастеру сцены областного государственного автономного 

учреждения культуры Иркутского академического драматического театра им. Н.П. 

Охлопкова;

КАБАКОВУ

Николаю Владимировичу

- артисту, ведущему мастеру сцены государственного автономного учреждения 

культуры Иркутского областного театра юного зрителя им. А. Вампилова;

ЛАДЫЖЕНСКОЙ

Ирине Валентиновне

- директору муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Мамско-Чуйского района - Центральная районная библиотека»;

МИШИНОЙ

Людмиле Гавриловне

- преподавателю муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская Музыкальная школа п. Мама»;

ТУГАРИНУ

Андрею Владимировичу

- механизатору крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является 

Тугарин Владимир Алексеевич, Аларский район;

ХОДАРИНУ

Вадиму Михайловичу

- водителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Заря», 

Нижнеудинский район. 

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу (службу): 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КРЕХОВУ

Татьяну Сергеевну

- начальника отдела по работе со служебной корреспонденцией канцелярии Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области;

СОКОЛЬНИКОВУ

Марину Валентиновну

- начальника отдела формирования кадрового состава государственной гражданской 

службы управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным на-

градам;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БЫЧКОВОЙ

Анне Михайловне

- члену Общественного совета по проблемам противодействия распространению 

наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской 

области;

ДОНИЧЕВУ

Виктору Алексеевичу

- старшему тренеру областного государственного казенного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Приангарье».

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

С.Г. Левченко 

3) выработка мер по обеспечению взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, общественных объеди-

нений, иных органов, организаций по вопросам защиты прав потребителей.

4. Координационный совет в соответствии с возложенными на него за-

дачами осуществляет следующие функции:

1) подготовка предложений по:

реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом 

прав потребителей;

законопроектам и иным нормативным правовым актам, принимаемым 

по вопросам торговой деятельности, оборота алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, обеспечения защиты прав потребителей;

проведению мероприятий, направленных на защиту прав потребителей, 

развитие торговой деятельности в соответствии с действующим законода-

тельством;

проведению просветительской работы среди населения по вопросам 

обеспечения прав потребителей;

повышению потребительской грамотности населения;

механизму реализации законодательства о защите прав потребителей;

принятию мер по обеспечению поступления на потребительский рынок 

Иркутской области безопасных товаров, предотвращению оборота продук-

ции, содержащей заведомо недостоверные сведения в маркировке и контра-

фактной продукции, которая представляет угрозу для здоровья и безопас-

ности потребителей;

определению комплексных мер, направленных на легализацию произ-

водства и оборота пищевой продукции, этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Иркутской области в целях защиты прав 

потребителей;

2) осуществление комплексного анализа ситуации, складывающейся в 

сфере торговли, промышленности, защиты прав потребителей, и определе-

ние приоритетных направлений в указанных сферах;

3) рассмотрение вопросов эффективности взаимодействия органов 

исполнительной власти Иркутской области, территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной власти, действующих на территории 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, территориального учреждения Банка России, 

региональных общественных объединений потребителей, бизнес-сообще-

ства по вопросам защиты прав потребителей на территории Иркутской обла-

сти, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом 

прав потребителей на территории Иркутской области;

4) выработка рекомендаций территориальным органам федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области по вопросам региональной торговой и 

промышленной политики с учетом прав потребителей;

5) выработка рекомендаций для территориальн ого учреждения Банка 

России, региональных общественных объединений потребителей, бизнес-

сообщества по вопросам повышения эффективности деятельности в сфере 

защиты прав потребителей;

6) обобщение и распространение положительного опыта работы в субъ-

ектах Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей;

7) содействие в разработке и реализации программных продуктов, на-

правленных на развитие торговли и создание условий для реализации по-

требителями своих прав.

Глава 3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5. Координационный совет в целях реализации возложенных на него за-

дач и функций имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной вла-

сти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, иных органов и организаций материалы и 

информацию, необходимые для решения задач Координационного совета;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей 

органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных 

структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, органов мест ного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, иных органов и организаций, 

специалистов, экспертов;

3) разрабатывать и направлять рекомендации и предложения в адрес 

органов и организаций по вопросам, относящимся к полномочиям Коорди-

национного совета.

Глава 4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

6. Состав Координационного совета утверждается распоряжением Гу-

бернатора Иркутской области.

7. Координационный совет состоит из председателя Координационного 

совета, заместителя председателя Координационный совета, секретаря Ко-

ординационного совета и иных членов Координационного совета.

8. Председатель Координационного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Координационного 

совета;

2) определяет место, дату и время проведения заседания Координаци-

онного совета;

3) проводит заседания Координационного совета;

4) дает поручения заместителю председателя Координационного сове-

та, членам Координационного совета и секретарю Координационного совета 

по вопросам, относящимся к полномочиям Координационного совета;

5) подписывает протоколы заседания Координационного совета;

6) представляет Губернатору Иркутской области доклады о результатах 

деятельности Координационного совета.

9. Заместитель председателя Координационного совета:

1) исполняет обязанности председателя Координационного совета в пе-

риод его отсутствия;

2) согласовывает повестку заседания Координационного совета;

3) осуществляет контроль за подготовкой и исполнением принятых Ко-

ординационным советом решений.

10. Секретарь Координационного совета обеспечивает организацию ра-

боты Координационного совета, в том числе:

1) формирует проект повестки заседания Координационного совета, ор-

ганизует подготовку материалов к его заседанию;

2) уведомляет членов Координационного совета и приглашенных не 

позднее трех рабочих дней до заседания Координационного совета о месте, 

дате и времени его проведения, повестке заседания, обеспечивает их не-

обходимыми материалами;

3) подготавливает протоколы заседаний Координационного совета и 

представляет их для подписания председателю Координационного совета, в 

случае его отсутствия - заместителю председателя Координационного сове-

та, организует их направление заинтересованным органам и организациям;

4) оформляет иные документы, необходимые для организации деятель-

ности Координационного совета.

11. Лица, входящие в состав Координационного совета вносят предло-

жения по работе Координационного совета в повестку дня его заседаний и 

порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседа-

ниям Координационного совета, а также проектов его решений.

12. Основной формой работы Координационного совета является засе-

дание. Заседания Координационного совета проводятся публично и открыто.

13. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в год.

14. Заседания Координационного совета могут проводиться с осущест-

влением онлайн-трансляции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

15. Заседание Координационного совета считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины от общего числа лиц, входящих в со-

став Координационного совета.

16. Решения Координационного совета принимаются в порядке голосо-

вания большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании 

лиц, входящих в состав Координационного совета. В случае равенства голо-

сов решающим является голос председательствующего.

17. В случае несогласия с принятым решением лицо, входящее в состав 

Координационного совета, вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

18. Решения Координационного совета носят рекомендательный харак-

тер, оформляются в течение одного рабочего со дня проведения заседания 

Координационного совета протоколом, который подписывается председате-

лем Координационного совета, в случае его отсутствия - заместителем пред-

седателя Координационного совета.

19. Решения Координационного совета и другая информация о деятель-

ности Координационного совета доводятся до сведения  лиц, входящих в 

состав Координационного совета, в форме протоколов и направляются за-

интересованным органам и организациям секретарем Координационного 

совета.

20. Координационный совет ежегодно, не позднее 1 марта текущего 

года, утверждает доклад о результатах своей деятельности за истекший ка-

лендарный год и представляет его Губернатору Иркутской области.

21. Информация о деятельности Координационного совета размеща-

ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте Правительства Иркутской области (www.irkobl.ru), а также на 

сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(http://irkobl.ru/sites/potreb/).

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координа-

ционного совета осуществляет служба потребительского рынка и лицензиро-

вания Иркутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 октября 2017 года                                                              № 120-р
Иркутск

О назначении премий Губернатора Иркутской области лицам, 
подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии 
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и 
талантливой молодежи за достижения в области культуры и 
искусства в 2017 году

В соответствии с пунктом 13 Положения о премиях Губернатора Ир-

кутской области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назна-

чены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и 

талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства 

в 2017 году, утвержденного указом Губернатора Иркутской области  от 9 августа 

2017 года № 139-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовив-

шим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской об-

ласти для одаренных детей и талантливой молодежи  за достижения в области 

культуры и искусства в 2017 году, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

Приложение 

к распоряжению Губернатора 

Иркутской области 

от 31 октября 2017 года № 120-р

СПИСОК 
ЛИЦ, ПОДГОТОВИВШИХ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ 

СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2017 ГОДУ

Акимова 

Татьяна Юрьевна

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутского областного музыкального колледжа 

имени Фридерика Шопена, город Иркутск;

Веретельникова

Елена Анатольевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Тулуна «Детская музыкальная школа», город 

Тулун;

Волчкова

Марина Петровна

- преподаватель муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 9» г. Иркутска, город Иркутск;

Воробьева 

Наталья Петровна

- преподаватель муниципального учреждения до-

полнительного образования «Детская музыкальная 

школа», город Саянск;

Гора 

Нелли Анатольевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа» г. Черемхово, город 

Черемхово;

Доржижанова

Оксана Васильевна

- преподаватель муниципального учреждения до-

полнительного образования «Усть-Ордынская дет-

ская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Еремина 

Нина Николаевна

- преподаватель государственного образователь-

ного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Иркутской областной детской школы 

искусств, город Иркутск;

Кожевникова

Аграфена Семеновна 

- преподаватель муниципального учреждения до-

полнительного образования «Усть-Ордынская дет-

ская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Комарова 

Галина Владимировна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Ниж-

неудинская детская музыкальная школа», город 

Нижнеудинск;

Короткова 

Алла Петровна

- преподаватель муниципального казенного учреж-

дения дополнительного образования «Вихоревская 

детская школа искусств», город Вихоревка;

Кочева 

Алена Владимировна

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Иркутского областного колледжа культуры, город 

Иркутск;

Кураптева

Тамара Петровна

- преподаватель муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа № 1 г. Черемхово», город 

Черемхово;

Лазарева 

Ирина Анатольевна

- преподаватель муниципального учреждения до-

полнительного образования «Усть-Ордынская дет-

ская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Малинникова

Татьяна Викторовна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа № 1» г. Иркутска, город 

Иркутск;

Намаконова

Лариса Владимировна

- преподаватель  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа № 7» г. Иркутска, город 

Иркутск;

Нефедьева 

Наталья Викторовна

- преподаватель муниципального учреждения до-

полнительного образования «Детская музыкальная 

школа», город Саянск;

Охион

Ольга Игоревна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дет-

ская музыкальная школа № 7» г. Иркутска, город 

Иркутск;

Пивень

Любовь Владимировна

- преподаватель муниципального бюджетного уч-

реждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств  рабочего поселка  Белоречен-

ский», рабочий поселок Белореченский;

Пожарская 

Марина Михайловна

- преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 2» 

муниципального образования города Братска, 

город Братск;

Полищук 

Любовь Леонидовна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7» г. Иркутска, 

город Иркутск;

Пономарёва

Любовь Иннокентьевна

- преподаватель муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Объединенная детская школа искусств № 3» 

муниципального образования города Братска, 

город Братск;

Попов 

Игорь Владимирович

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Школа 

искусств № 1», город Усть-Илимск;

Постникова 

Алёна Николаевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7» г. Иркутска, 

город Иркутск;

Пучкова

Светлана Геннадьевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа», город Усолье-

Сибирское;

Рубцова 

Ирина Николаевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Зиминская детская музыкальная 

школа», город Зима;

Селезнёва

Любовь Владимировна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2», город Ангарск;

Сизых 

Олеся Сергеевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7» г. Иркутска, 

город Иркутск;

Сирина 

Людмила Михайловна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 8» г. Иркутска, город 

Иркутск;

Сотникова 

Марина Анатольевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Школа 

искусств № 1», город Усть-Илимск;

Тененбаум 

Ирина Валерьевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7» г. Иркутска, 

город Иркутск;

Тульчин

Александр Юрьевич

- преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской 

областной детской школы искусств, город Иркутск;

Федосов 

Денис Викторович

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 9» г. Иркутска, город 

Иркутск;

Федосова 

Ольга Александровна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 9» г. Иркутска, город 

Иркутск;

Фильшина 

Светлана Геннадьевна

- преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской 

областной детской школы искусств, город Иркутск;

Фисенко 

Елена Ренатовна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города 

Тулуна «Детская музыкальная школа», город 

Тулун;

Храмова

Наталья Альбертовна

- преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Иркутского областного музыкального 

колледжа имени Фридерика Шопена, город 

Иркутск;

Черноусова 

Маргарита Дмитриевна

- преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской 

областной детской школы искусств, город Иркутск;

Швей 

Светлана Витальевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Школа 

искусств № 1», город Усть-Илимск;

Шестернева

Марина Фёдоровна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Шипилова 

Наталия Юрьевна

- преподаватель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 7» г. Иркутска, 

город Иркутск;

Юшкова  

Светлана Павловна 

- преподаватель государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Иркутской 

областной детской школы искусств, город Иркутск;

Яворская 

Татьяна Анатольевна

- преподаватель муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города 

Тулуна «Детская художественная школа», город 

Тулун.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ноября 2017 года                                                       № 121-р
Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 
обучающимся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 24 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской 

области от 7 апреля 2017 года № 61-уг, на основании протокола заседания Со-

вета по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской 

области, в 2017 году  от 5 октября 2017 года, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области: 

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области обучающимся обще-

образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской обла-

сти, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

                                                                                                             С.Г. Левченко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 1 ноября 2017 года № 121-р

СПИСОК 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫМ 
ПРИСУЖДАЮТСЯ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Афанасьева Александра Юрьевна, Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», 

город Зима.

2. Бадаева Дарья Олеговна, Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 1 имени В.Б. 

Борсоева, поселок Усть-Ордынский.

3. Балтуев Александр Александрович, муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Улейская средняя общеобразовательная школа», 

село Унгин.

4. Балтуев Федор Александрович, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Улейская средняя общеобразовательная школа», село 

Унгин.

5. Бочкарев Дмитрий Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Гимназия № 1», город Усолье-Сибирское. 

6. Булгадаев Иннокентий Анатольевич, Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 

1 имени В.Б. Борсоева, поселок  Усть-Ордынский.

7. Бухашеев Тимур Дмитриевич, Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Кутуликская средняя общеобразовательная школа, по-

селок Кутулик.

8. Дурасов Кирилл Александрович, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 40, город Иркутск.

9. Заика Илья Андреевич, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 40, 

город Иркутск.

10. Иванов Владимир Иннокентьевич, муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Боханская средняя общеобразовательная школа 

№ 1», поселок Бохан.

11. Ильговский Роман Максимович, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркутска лицей № 2, город Иркутск.

12. Каламбаев Азамат Аскарович, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 38, город Иркутск.

13. Коваль Михаил Владимирович, Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углу-

бленным изучением отдельных предметов», город Ангарск.

14. Кузьменко Илья Владимирович, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Гимназия № 1», город Усолье-Сибирское.

15. Лаптев Артем Русланович, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 

45, город Иркутск.

16. Левашова Мария Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Гимназия № 1», город Усолье-Сибирское.

17. Лобанова Валерия Алексеевна, Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углу-

бленным изучением отдельных предметов», город Ангарск.

18. Малов Роман Павлович, муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 40, 

город Иркутск.

19. Никулина Анна Романовна, муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 24, город Иркутск.

20. Ноздрин Владимир Викторович, Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Зима.

21. Озонова Мария Петровна, Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Аларская средняя общеобразовательная школа, село 

Аларь.

22. Олефир Денис Евгеньевич, Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. 

Куимова», город Нижнеудинск.

23. Самойлов Олег Игоревич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 71, 

город Иркутск.

24. Станкевич Полина Ивановна, частное общеобразовательное учрежде-

ние «Лицей № 36 открытого акционерного общества «Российские железные до-

роги», город Иркутск.

25. Токарева Екатерина Алексеевна, Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркутска лицей-интернат № 1,  город Иркутск.

26. Храмцова Светлана Владимировна, Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение Шелеховского района «Гимназия», город Шеле-

хов.

27. Часовских Дмитрий Евгеньевич, муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа 

№ 21, город Иркутск.

28. Шалашов Андрей Алексеевич, Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-

ным изучением отдельных предметов», город Ангарск.

29. Швайко Людмила Григорьевна, Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», город 

Ангарск.

30. Шуйский Олег Валерьевич, муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 

40, город Иркутск. 

  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                               

В.Ф. Вобликова
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ноября 2017 года                                                                                № 206-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области 

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

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За безупречную службу и в связи с Днем судебного пристава объявить Благодарность Губернатора Иркутской об-

ласти сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области:

ГОРБАЧЕВОЙ

Наталье Григорьевне

- главному специалисту-эксперту (старшему дознавателю) Усольского районного 

отдела судебных приставов;

 

ДАНИЛЕНКО

Анне Викторовне

- старшему специалисту 1 разряда отдела документационного обеспечения;

ЛУБЕНЦОВУ

Андрею Алексеевичу

- судебному приставу-исполнителю Падунского отдела судебных приставов             г. 

Братска;

ОСИПОВУ

Вячеславу Владимировичу

- судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

Специализированного отдела оперативного дежурства.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, безупречную 

службу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АПАНОВУ

Галину Глебовну

- полковника юстиции, заместителя начальника Управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу – начальника 

управления (следственного управления);

ДНЕПРОВСКОГО

Андрея Александровича

- подполковника полиции, заместителя начальника отдела организации агентурно-

оперативной работы управления уголовного розыска Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

ЗЫРЯНОВУ

Наталью Сергеевну

- капитана полиции, инспектора (по пропаганде безопасности дорожного движения) 

отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Меж-

муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Зиминский»;

МЕЩЕРЯКОВУ

Елену Валерьевну

- старшего лейтенанта полиции, старшего дознавателя отделения дознания Отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чунскому району;

САМБУЕВА

Александра Дагбаевича

- подполковника внутренней службы, заместителя начальника отдела (по работе с 

личным составом) – начальника отделения (кадров) отдела по работе с личным со-

ставом Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на транспорте;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АРХИПОВУ

Алексею Сергеевичу

- подполковнику полиции, заместителю начальника отдела по организации охраны 

общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управ-

ления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области – начальнику отделения организации охраны 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий;

ГАЛАБУРДИНУ

Виктору Константиновичу

- майору полиции, старшему эксперту отделения криминалистических экспертиз и 

исследований межрайонного экспертно-криминалистического отдела № 2 экспер-

тно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области;

ГОРОХОВОЙ

Татьяне Викторовне

- майору полиции, начальнику отдела дознания отдела полиции № 1 Межмуни-

ципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Иркутское»;

ДЕНИСОВУ

Виталию Александровичу

- старшему лейтенанту полиции, инспектору по розыску группы по розыску от-

дельного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Иркутское»;

ЛУНЕВУ

Михаилу Николаевичу

- майору полиции, старшему оперуполномоченному по особо важным делам от-

деления по борьбе с преступлениями на потребительском рынке межрайонного 

отдела по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики управления 

экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

НИКОЛАЙЧУКУ

Павлу Сергеевичу

- капитану полиции, старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеудинскому 

району;

ПРОКОФЬЕВОЙ

Татьяне Сергеевне

- майору полиции, старшему оперуполномоченному направления оперативно-ра-

зыскной информации Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Усольский»;

ХОРОШИХ

Сергею Александровичу

- полковнику полиции, заместителю начальника полиции Восточно-Сибирского 

линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на 

транспорте.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу, в связи с Днем работника налоговых ор-

ганов Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВИТЬКО

Маргариту Альбертовну

- начальника отдела камерального контроля Управления Федеральной налоговой 

службы по Иркутской области;

ФЕСЕНКО

Олега Сергеевича

- заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Иркут-

ской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БЕЛОУСОВОЙ

Юлии Владимировне

- начальнику контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по 

Иркутской области;

ЛАЛЕТИНОЙ

Наталье Владимировне

- начальнику Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по 

Иркутской области;

СТАРИКОВОЙ

Евгении Владимировне

- начальнику отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Феде-

ральной налоговой службы по Иркутской области.

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

разования Иркутской области: 

1) работников системы социальной защиты населения наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАСИЛЬКОВУ

Юлию Викторовну

- начальника отдела развития форм социального обслуживания несовершеннолетних и 

семей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ЗОЛОТАРЁВУ

Наталью Геннадьевну

- начальника отдела организации предоставления мер социальной поддержки в на-

туральной форме министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

КРАСНОШТАНОВА

Артёма Викторовича

- заместителя начальника отдела предоставления социальных выплат на жилье мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

ЛИСС

Светлану Иннокентьевну

- главного специалиста-эксперта отдела опеки и попечительства граждан по Слюдян-

скому району Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 1;

МАТВЕЕВУ

Викторию Геннадьевну

- директора областного государственного казенного учреждения «Управление социаль-

ной защиты населения по городу Тулуну и Тулунскому району»;

НАУМЕНКО

Марину Геннадьевну

- главного специалиста-эксперта отдела опеки и попечительства граждан по                        

г. Усолье-Сибирскому и Усольскому району Межрайонного управления министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 4;

ПРИСТАВКУ

Елену Васильевну

- главного специалиста-эксперта по Аларскому району отдела опеки и попечительства 

граждан по Заларинскому, Аларскому и Нукутскому районам Межрайонного управле-

ния министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№ 3;

РЫКОВУ

Наталью Геннадьевну

- главного специалиста-эксперта отдела опеки и попечительства граждан по Нижнеудин-

скому району Межрайонного управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № 6;

ТАТАРИНЦЕВУ

Татьяну Ярославовну

- заместителя начальника управления – начальника отдела опеки и попечительства граж-

дан по Нижнеилимскому району Межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области № 7;

ТИМОФЕЕВУ

Елену Дмитриевну

- заместителя начальника отдела опеки и попечительства граждан по г. Братску Меж-

районного управления министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области № 7;

ЯКИМОВУ

Ирину Николаевну

- главного специалиста-эксперта отдела по делам ветеранов и организации предостав-

ления федеральных льгот министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

2) работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А. 

Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук поощрить:

 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

САНЕЕВА

Бориса Григорьевича

- доктора технических наук, профессора, заместителя директора по научной работе;

ТАИРОВА

Эмира Асгадовича

- доктора технических наук, профессора, главного научного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ДОБРОВОЛЬСКОЙ

Татьяне Владимировне

- ведущему инженеру;

ПЯТКОВОЙ

Наталье Ивановне

- кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику;

3) работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического института Сибирско-

го отделения Российской академии наук поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ВОЛОКИТИНУ

Надежду Антоновну

- ведущего инженера;

ШЕРСТЯНКИНА

Павла Павловича

- доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ЕГОРОВУ

Виктору Ивановичу

- главному специалисту по электронике;

ПОДКОРЫТОВОЙ

Татьяне Александровне

- инженеру;

4) работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геохимии им. А.П. Виногра-

дова Сибирского отделения Российской академии наук наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ФИНКЕЛЬШТЕЙНА

Александра Львовича 

- доктора технических наук, старшего научного сотрудника, главного научного сотруд-

ника;

ЧУДНЕНКО

Константина Вадимовича

- доктора геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника, главного 

научного сотрудника;

5) работников филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная те-

левизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иркутск» 

поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ОБОДОЕВУ

Галину Владимировну

- режиссера службы программ телевидения;

 
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ПОБОКОВОЙ

Екатерине Геннадьевне

- шеф-редактору службы программ телевидения;

6) сотрудников Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СУРНОВУ

Татьяну Александровну

- главного специалиста-эксперта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВЛАСОВОЙ

Надежде Николаевне

- главному специалисту-эксперту;

7) жителей Мамско-Чуйского района поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБАРНИКОВУ

Валентину Степановну

- кассира-контролера участка Колотовка общества с ограниченной ответственностью «Меж-

муниципальное предприятие коммунального комплекса»; 
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ЗАЙЦЕВА

Павла Ивановича

- мастера котельной № 2 п. Мама общества с ограниченной ответственностью «Межмуници-

пальное предприятие коммунального комплекса»; 

НИКИШИНУ

Галину Степановну

- заведующую библиотекой муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Мамская средняя общеобразовательная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БАЛУТКИНУ

Николаю Владимировичу

- главе Витимского городского поселения;

ЛУЗИНОВОЙ

Назире Умутбаевне

- учителю начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Луговская средняя общеобразовательная школа»;

ШПЕТУ

Виктору Филипповичу

- главе Мамского муниципального образования;

8) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕЛИСЕЕВА

Сергея Викторовича

- доктора технических наук, профессора, главного научного сотрудника – директора на-

учно-образовательного центра современных технологий, системного анализа и моде-

лирования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»; 

ОЩЕПКОВУ

Ирину Геннадьевну

- начальника отдела стратегического развития и жилищной сферы в управлении жилищ-

ной политики и стратегического развития министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области;

ТАБИНАЕВА

Анатолия Прокопьевича

- мэра муниципального образования «Баяндаевский район»;

УТЕНКОВА

Бориса Емельяновича

- директора Усть-Кутского института водного транспорта – филиала Федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Си-

бирский государственный университет водного транспорта»;

ХОБТУ

Александра Викторовича

- кандидата исторических наук, действительного члена Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем энергетика работников 

открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» наградить Почетной грамотой Губернатора Ир-

кутской области: 

БУРОВА

Игоря Владимировича

- электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда службы 

линий электропередачи филиала «Западные электрические сети»;

ЕСИНА

Николая Григорьевича

- электромонтера оперативно-выездной бригады 5 разряда группы транспорта 

электроэнергии Аларского района службы транспорта электроэнергии филиала 

«Центральные электрические сети»;

 

КАЗАРИНА

Дмитрия Анатольевича

- электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда группы 

сопровождения оборудования Черемховского района (ЭС 35-0,4 кВ) службы рас-

пределительных сетей филиала «Центральные электрические сети»;

КОРОБОВА

Владимира Николаевича

- электромонтера оперативно-выездной бригады 5 разряда оперативно-выездной 

бригады – 1 оперативно-диспетчерской группы (по Правому берегу) оперативно-

диспетчерской службы филиала «Южные электрические сети»;

ЛАРИОНОВА

Евгения Сергеевича

- ведущего инженера службы релейной защиты и автоматики Исполнительной 

дирекции;

МАХОРТОВА

Константина Владимировича

- заместителя начальника Оекского района электрических сетей филиала «Восточ-

ные электрические сети»;

ПОТАПОВА

Александра Викторовича

- ведущего инженера по эксплуатации подстанций производственно-технической 

службы Исполнительной дирекции;

САБЛИНА

Сергея Владимировича

- начальника района электрических сетей второй группы оплаты района электриче-

ских сетей № 4 филиала «Северные электрические сети»;

ЧЕРЕСКУ

Андрея Григорьевича

- мастера участка № 3 службы кабельных линий филиала «Южные электрические 

сети».

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу (службу): 

1) сотрудников Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской об-

ласти и Республике Бурятия поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КОБЗАРЯ

Вячеслава Федоровича

- заместителя начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля на Госу-

дарственной границе Российской Федерации и внутреннего карантина растений 

по Иркутской области;

КОЛЕНЧЕНКО

Наталию Федоровну

- начальника отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля;

КУЗНЕЦОВУ

Татьяну Александровну

- начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВАХРАМЕЕВОЙ

Тамаре Ильиничне

- начальнику отдела правовой работы;

2) работников акционерного общества «Труд» наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГУСЕВА

Александра Анатольевича

- станочника широкого профиля 6 разряда центральной производственной базы;

ТЕПЛЯКОВА

Сергея Николаевича

- главного специалиста департамента материально-технического обеспечения;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АНЦИФЕРОВА

Александра Алексеевича

- индивидуального предпринимателя, Усть-Удинский район;

АСТАФЬЕВУ

Татьяну Николаевну

- председателя Иркутской областной организации общественной организации Про-

фсоюза работников связи России;

ДАМБУЕВА

Юрия Францевича

- председателя муниципального казенного учреждения Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Баяндаевский район»;

ФЕДОРОВУ

Оксану Вениаминовну

- педагога дополнительного образования муниципального учреждения дополнитель-

ного образования «Дом детского творчества «Созвездие», город Саянск.

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

                              С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2017 г.                      г. Иркутск                                   № 228-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Наран дабан тоодай» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Наран дабан тоодай» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                            Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 24 октября 2017 г. №228-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места

 «Наран дабан тоодай» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Наран дабан тоодай» (место 

совершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,8 км к северу от дерев-

ни Муромцовка. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами ориентиро-

ванного по линии с востока на запад и занимают равнинную поверхность.

Северная граница проходит прямой линией в восточном направлении от поворотной точки н1, до поворотной точки н2. 

Протяжённость границы составляет 100,72 м.  

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. 

Протяжённость границы – 88,04 м. 

Южная граница проходит прямой линией в западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. 

Протяжённость границы – 111,22 м. 

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, 

замыкая периметр. Протяжённость границы – 90,97 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Наран 

дабан тоодай» (место совершения религиозных обрядов) составляет 9466 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 24 октября 2017 г. №228-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Наран дабан тоодай» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  9466 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 491195.10 4196018.73

н2 491196.44 4196119.45

н3 491108.57 4196124.95

н4 491104.26 4196013.81

№ п/п B L

н1 53°14’42.96000’’ 105°13’30.05000’’

н2 53°14’43.04000’’ 105°13’35.48000’’

н3 53°14’40.20000’’ 105°13’35.83000’’

н4 53°14’40.02000’’ 105°13’29.84000’’

 

МАСШТАБ  1 :  2500   

Схема подготовлена кадастровым 

инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                                          Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 24 октября 2017 г. №228-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Наран дабан тоодай» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Наран дабан 

тоодай» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

3,8 км к северу от деревни Муромцовка, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 

25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

                                                                        Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2017 г.                                          г. Иркутск                                                         № 227-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Хутлэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Хутлэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                            

Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. №227-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Хутлэ барьса»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Хутлэ барьса» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 6,5 км к северо-востоку от 

деревни Хуты, по проселочной дороге Хуты-Холбот. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, 

длинными сторонами ориентированного по линии с севера на юг.

Западная граница проходит прямой линией в севером направлении от поворотной точки н1, до поворотной точки н2. 

Протяжённость границы составляет 94,19 м.  

Северная граница проходит прямой линией в восточном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки н3. 

Протяжённость границы – 86,97 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. 

Протяжённость границы – 92,54 м. 

Южная граница проходит прямой линией в западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, 

замыкая периметр. Протяжённость границы – 85,22 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хутлэ 

барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 8039 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. №227-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хутлэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  8039 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 495154.84 4206725.77

н2 495248.87 4206720.14

н3 495252.10 4206807.06

н4 495159.63 4206810.86

№ п/п B L

н1 53°16’54.57000’’ 105°23’05.48000’’

н2 53°16’57.61000’’ 105°23’05.13000’’

н3 53°16’57.74000’’ 105°23’09.82000’’

н4 53°16’54.75000’’ 105°23’10.07000’’

 

МАСШТАБ  1 :  3000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                     

     Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. № 227-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хутлэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хутлэ барьса» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 6,5 км к 

северо-востоку от деревни Хуты, по проселочной дороге Хуты-Холбот, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  

Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

                                                                       Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2017 г.                                        г. Иркутск                                                     № 226-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - до-
стопримечательного места «Аинэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Аинэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          

  Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. №226-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Аинэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Аинэ барьса» (место соверше-

ния религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км к юго-востоку от деревни 

Хуты, в местности Аин на подъеме горы, по дороге Хуты-Еленинск. Границы территории объекта имеют конфигурацию че-

тырехугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-востока на юго-запад и занимают поверхность 

небольшой поляны окруженной кустарником и смешанным лесом.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1, до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 100,61 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 94,71 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 105,40 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 98,46 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Аинэ 

барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 9923 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                             

           Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. № 226-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Аинэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  9923 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 488276.01 4203601.11

н2 488361.44 4203654.26

н3 488320.73 4203739.78

н4 488229.10 4203687.68

№ п/п B L

н1 53°13’11.12000’’ 105°20’20.45000’’

н2 53°13’13.90000’’ 105°20’23.27000’’

н3 53°13’12.61000’’ 105°20’27.90000’’

н4 53°13’09.63000’’ 105°20’25.14000’’

 

МАСШТАБ  1 :  2500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                          

Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. № 226-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Аинэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Аинэ барьса» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км к 

юго-востоку от деревни Хуты, в местности Аин на подъеме горы, по дороге Хуты-Еленинск, в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 октября 2017 г.                                 г. Иркутск                                               № 230-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Шортэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Шортэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                          

  Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. №230-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Шортэн тоодэй»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Шортэн тоодэй» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 12,7 км  к северу от деревни 

Муромцовка, в 1,2 км к юго-востоку от деревни Шертой. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехуголь-

ника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и занимают поверхность лесного 

массива.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 105,37 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 101,06 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 112,78 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 100,05 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Шортэн 

тоодэй» (место совершения религиозных обрядов) составляет 10951 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                      

  Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. №230-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения –
достопримечательного места «Шортэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10951 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 500081.52 4194896.32

н2 500157.97 4194968.84

н3 500094.30 4195047.33

н4 500012.96 4194969.20

№ п/п B L

н1 53°19’29.97000’’ 105°12’23.98000’’

н2 53°19’32.47000’’ 105°12’27.85000’’

н3 53°19’30.44000’’ 105°12’32.13000’’

н4 53°19’27.78000’’ 105°12’27.96000’’

 

МАСШТАБ  1 :  3500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                        

  Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 24 октября 2017 г. №230-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Шортэн тоодэй» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шортэн тоо-

дэй» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 12,7 

км  к северу от деревни Муромцовка, в 1,2 км к юго-востоку от деревни Шертой, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       

 Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2017 г.                                                       № 119-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области от 29 июля 2016 года № 110-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий в целях возме-

щения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приобретение 

техники и оборудования в случае производства и (или) переработки (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-

нения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 402-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму заявления о предоставлении субсидий, утвержденную 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 29 июля 2016 

года № 110-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской обла-

сти от 29 июня 2016 года № 402-пп», следующие изменения:

1) после слов «финансового контроля.» дополнить словами «Обязуюсь 

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению о предоставлении субсидий между министерством и 

заявителем (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государ-

ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-

вление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субси-

дий.»;

2) слова «из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муници-

пальными правовыми актами в целях возмещения части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса 

Иркутской области, а также на приобретение техники и оборудования в слу-

чае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания ус-

луг в области сельского хозяйства на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения» заменить словами 

«из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов в це-

лях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса Иркутской области, а также на приоб-

ретение техники и оборудования в случае производства и (или) переработки (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продук-

ции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на день 

представления настоящего заявления».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная» и размещению на официальном 

сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области http://agroline.

irkobl.ru.

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

дня его официального опубликования, за исключением положения, для которого 

настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2018 

года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

                                И.П. Сумароков

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2017 года                                                   № 11-апр 

Иркутск
 
О внесении изменений в Приказ агентства по туризму Иркутской 
области от 20.03.2014 № 5-апр 

В целях приведения в соответствие Федеральному закону от 29 июля 2017 

года № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подпункт «д» пункта 4.5 Порядка создания официального сайта агент-

ства по туризму Иркутской области, размещения на нем информации о деятель-

ности агентства по туризму Иркутской области, утвержденного приказом агент-

ства по туризму Иркутской области от 20 марта 2014 года № 5-апр изложить в 

следующей редакции:

«д) информация о профессиональном развитии государственных граждан-

ских служащих Иркутской области;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2017 года                                                      № 020-спр

Иркутск

О внесении изменения в Административный регламент службы 
государственного строительного надзора Иркутской области 
по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ 
в выдаче разрешения на строительство, продление или отказ в 
продлении срока действия разрешения на строительство, выдача 
дубликата разрешения на строительство, внесение изменений 
в разрешение на строительство, исправление в разрешении на 
строительство технической ошибки», утвержденный приказом 
службы государственного строительного надзора Иркутской 
области от 21 декабря 2015 года № 022-спр

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 
218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 
долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент службы государственного стро-

ительного надзора Иркутской области по предоставлению государственной 
услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление 
или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выдача 
дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, исправление в разрешении на строительство технической ошиб-
ки», утвержденный приказом службы государственного строительного надзора 
Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 022-спр, следующее изменение:

- в пункте 84 абзац третий исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Временно замещающий должность руководителя службы 

государственного строительного надзора Иркутской области

  Б.В. Шишкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Среднесписочная численность областных государственных гражданских служащих по состоянию на 01.10.2017 составила 3 878 человек, численность ра-

ботников областных государственных учреждений – 88 243 человека. Затраты областного бюджета на их денежное содержание составили 1 623,3 млн рублей и 

21 471,8 млн рублей соответственно.
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Р Е Ш Е Н И Е
Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 апреля 2017 года                                                    город Иркутск

Кировский районный суд г.Иркутска в составе:

председательствующего судьи Исаковой Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Лукьяновой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2А-

1117/2017 по административному исковому заявлению Западно-Байкальского 

межрайонного прокурора в защиту интересов Российской Федерации и интересов 

неопределенного круга лиц к Министерству лесного комплекса Иркутской области 

о признании незаконным бездействия по устранению нарушений закона, указан-

ных в протесте прокурора, обязании опубликовать решение суда в официальном 

печатном издании, 

УСТАНОВИЛ:

Западно-Байкальский межрайонный прокурор обратился в Кировский рай-

онный суд г. Иркутска с административным исковым заявлением в интересах 

Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Министерству лесного 

комплекса Иркутской области о признании незаконным бездействия по устране-

нию нарушений закона, указанных в протесте прокурора, обязании опубликовать 

решение суда в официальном печатном издании.

В обоснование административного искового заявления прокурор указал, что 

Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения 

ООО «Меркурий» законодательства об охране и использовании лесов при заго-

товке, транспортировке, хранении и реализации древесины на территории Зимин-

ского района, установлено, что распоряжение Агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 03.07.2014 №    1789-агр «Об утверждении положительного 

заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов (арендатор 

ООО «Меркурий»)», незаконно, в связи с несоответствием породного состава ле-

сов фактическим таксационным характеристикам лесных насаждений, а также 

информации, изложенной в проекте освоения лесов. Данный проект разработан 

ООО «Меркурий» в целях использования лесов для осуществления заготовки 

древесины при проведении рубок спелых и перестойных насаждений на террито-

рии Зиминского лесничества (Зулумайское участкового лесничества, ТУ № 2, со-

вхоз «Батаминский», Буринское участкового лесничества, ТУ № 6, совхоз «Окин-

ский»,) по договору аренды лесного участка от 30.12.2008 № 10/8. 

Предоставляемый в аренду лесной участок площадью 26786 га расположен в экс-

плуатационных лесах и защитных лесах, состоящих из ценных лесов и лесов вы-

полняющих функции защиты природных и иных объектов, а именно, состоящих из 

защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в соб-

ственности субъектов РФ (и. 1 договора, и. 2.2 проекта освоения лесов). Согласно 

п. 28 приложения к приказу Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении со-

става проекта освоения лесов и порядка его разработки» (далее - Порядок), про-

ект освоения лесов разрабатывается лицами, которым лесные участки предостав-

лены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, в соответствии со 

статьей 12 Лесного кодекса Российской Федерации на основании договора арен-

ды лесного участка, свидетельства о предоставлении лесного участка в постоян-

ное (бессрочное) пользование, лесохозяйственного регламента лесничества (ле-

сопарка), материалов государственного лесного реестра, документов 

территориального планирования, а также иных специальных обследований. Со-

гласно и. 12 Порядка подраздел проекта освоения лесов «Заготовка древесины» 

содержит сведения: возрасты рубок и возрасты спелости лесных насаждений для 

эксплуатационных, защитных лесов и особо защитных участков лесов; установ-

ленный объем заготовки древесины на участке. В п. 6.3 проекта освоения лесов 

указано, что в квартале № 17, выделы №№ 19, 21, квартале № 18 выдел № 15, 

квартале № 23, выдел № 13 Технического участка № 2, Зулумайского участкового 

лесничества, Зиминского лесничества преобладают леса хвойной породы (сосна, 

лиственница), предусмотрена сплошная рубка. Однако в ходе проведения меж-

районной прокуратурой с участием специалиста Министерства лесного комплекса 

Иркутской области натурного осмотра данных выделов установлено, что инфор-

мация о породном составе лесов не соответствует фактическим таксационным 

характеристикам лесных насаждений. На участках в основном присутствуют мяг-

колиственные породы. В п. 2.1 проекта освоения лесов указано, что лесоустрой-

ство арендуемого ООО «Меркурий» лесного участка последний раз проводилось 

в 1983 г. Однако, несмотря на значительную давность лесоустройства (свыше 30 

лет), в проекте освоения лесов отсутствуют акты проверки точности таксации, что 

также свидетельствует о недостоверности изложенных в проекте освоения лесов 

данных. Министерство лесного комплекса Иркутской области (ранее Агентство 

лесного хозяйства Иркутской области) является органом исполнительной власти, 

исполняющим государственные функции и реализующим полномочия в сфере 

лесных отношений и лесной промышленности. Министерство является уполномо-

ченным органом в области использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-

сов (положение о Министерстве, утв. постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2016 г. № 178-пп). В этих целях Министерством осуществля-

ется ряд функций, в том числе по утверждению положительного заключения госу-

дарственной экспертизы проектов освоения лесов. Целью экспертизы является 

оценка соответствия проекта освоения лесов лесохозяйственному регламенту 

лесничества, лесопарка, лесному плану субъекта Российской Федерации, а также 

принципам рационального использования и сохранения биологического разноо-

бразия лесов и законодательству Российской Федерации (пункт 3 Порядка госу-

дарственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, утв. прика-

зом Рослесхоза от 22.12.2011 № 545). Государственная экспертиза проводится в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти (часть 1 ст. 89 ЛК РФ). Для чего формируется комиссия, результатом рабо-

ты которой является положительное, либо отрицательное заключение экспертизы 

проекта. Вместе с тем, учитывая, что уполномоченным органом в области защиты 

лесов является Министерство, именно им осуществляется утверждение заключе-

ния государственной экспертизы проектов освоения лесов, либо его не утвержде-

ние. По указанным в административном иске основаниям, проект освоения лесов 

на лесном участке, переданном в аренду ООО «Меркурий» не соответствовал 

требованиям законодательства и не должен был быть утвержден. Действия по 

утверждению положительного заключения государственной экспертизы на проти-

воречащий законодательству правовой акт также являются незаконными. Меж-

районной прокуратурой в адрес Министерства принесен протест с требованием 

отменить распоряжение Агентства лесного хозяйства Иркутской области от 

03.07.2014 № 1789-агр, который в ответе от 28.11.2016 фактически отклонен. Ми-

нистерством указано, что в соответствии с приказом Минприроды России от 

06.10.2016 № 514, п. 190 Лесоустроительной инструкции, утв. приказом Рослесхо-

за от 12.12.2011 №516, проект освоения лесов разрабатывается на основании до-

говора аренды лесного участка, лесохозяйственного регламента лесничества, 

материалов государственного лесного реестра, а также иных специальных обсле-

дований. В свою очередь государственный лесной реестр частично состоит из 

таксационных описаний, составляемых по результатам таксации лесов. Так как 

данные проекта освоения лесов соответствуют данным лесоустройства Батамин-

ского лесничества Батаминского совхоза Зиминского межколхозного лесхоза 

1983 г. в удовлетворении требований прокурора отказано. Однако, администра-

тивным ответчиком, не дана оценка значительной давности имеющихся в распо-

ряжении Министерства данных о таксационных характеристиках лесов, а учиты-

вая скорость роста лесов не обращено внимание на отсутствие в проекте освоения 

лесов актов проверки точности таксации. Кроме того, ответчиком не учтено, что 

объемы и породный состав рубок, указанных в проекте освоения лесов идентичны 

тем, что описаны в договоре аренды. Данное может свидетельствовать о допуще-

нии министерством аналогичных нарушений впредь при утверждении иных про-

ектов освоения лесов. Ненадлежащим образом исполняя требования федераль-

ного законодательства при исполнении переданных полномочий в сфере лесных 

отношений, Министерство нарушает интересы Российской Федерации. Действия-

ми Министерства создаются препятствия в реализации предусмотренных ст. 3 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

принципов, таких как охрана окружающей среды, соблюдение права человека на 

благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий жизне-

деятельности человека, соблюдение права каждого на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, чем нарушаются права граждан, 

предусмотренные ст. 42 Конституции Российской Федерации, ст. 11 Федерально-

го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Принятие неза-

конных актов Министерством лесного комплекса Иркутской области не только 

подрывает авторитет органов государственной власти, но и может причинить эко-

номический ущерб государству, а также окружающей среде (будут вырублены 

неразрешенные к рубке породы лесов в объемах, отличных от предоставленных в 

законное пользование). Стоит отметить, что административным ответчиком по-

мимо неисполнения требований прокурора об отмене оспариваемого распоряже-

ния Агентства лесного хозяйства Иркутской области от 03.07.2014 № 1789-агр, 

также не исполнено требование о своевременном рассмотрении протеста меж-

районного прокурора (не позднее, чем в десятидневный срок с момента его по-

ступления). Протест прокурора поступил в адрес административного ответчика 

09.11.2016 (вх. № 01-91-21483/16), а рассмотрено он лишь 21.11.2016, то есть за 

пределами срока, предусмотренного ч. 2 ст. 23 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации», тем самым административным ответчиком также 

нарушены нормы ст.ст. 6, 22 данного закона. В связи с чем, данные действия ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области также являются незаконными.

На основании изложенного, прокурор просит признать незаконным бездей-

ствие министерства лесного комплекса Иркутской области по устранению на-

рушений закона, указанных Западно-Байкальским межрайонным прокурором в 

протесте от 28.10.2016 № 07-15 а- 2016/1677; обязать министерство лесного ком-

плекса Иркутской области опубликовать решение суда в официальном печатном 

издании - общественно-политической газете «Областная» в течение 10 дней с 

момента вступления решения суда в законную силу.

Определением суда от 03.04.2017г. к участию в административном деле в 

качестве заинтересованного лица привлечено ООО «Меркурий».

В судебном заседании помощник Западно-Байкальского межрайонного про-

курора Золотухин И.Н. поддержал заявленные требования.

Представитель административного ответчика Министерства лесного ком-

плекса Иркутской области Бакленев Р.С. заявленные требования не признал по 

основаниям и доводам, изложенным в письменном отзыве на административный 

иск, дополнительных пояснениях к отзыву.

Заинтересованное лицо ООО «Меркурий» о времени и месте судебного за-

седания уведомлено надлежащим образом, о причинах неявки в суд не сообщило.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы администра-

тивного дела, представленные доказательства в их совокупности, суд приходит 

к следующему.

Согласно ч. 4 КАС РФ каждому заинтересованному лицу гарантируется пра-

во на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы 

препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов 

либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на об-

ращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

В случаях предусмотренных настоящим Кодексом, прокурор в пределах сво-

ей компетенции может обратиться с административным исковым заявлением о 

признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организации, 

лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в за-

щиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспаривае-

мые решения, действия (бездействия) не соответствуют нормативному правовому 

акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных 

лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации закон-

ных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии со ст.5 Лесного кодекса РФ, ст.1 ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» леса являются частью экологической системы, одним из компонентов 

окружающей среды, обеспечивающим в совокупности благоприятные условия 

для существования жизни на Земле. 

В соответствии со ст.4 ФЗ «Об охране окружающей среды» леса являются 

объектом охраны окружающей среды.

В соответствии с ч.1 ст.51 Лесного кодекса РФ леса подлежат охране от по-

жаров, от загрязнений и от иного негативного воздействия.

Согласно с п. 4 ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ Российская Федерация пере-

дала органам государственной власти субъектов РФ осуществление полномочий 

по организации использования лесов, их охраны.

Министерство лесного комплекса Иркутской области является уполномо-

ченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим функции по управлению в сфере лесного комплекса на терри-

тории Иркутской области, что также включает в себя осуществление полномочий 

Российской Федерации, переданных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, в том числе указанных в п. 4 ч. 1 ст. 83 ЛК РФ (п. 7 По-

ложения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного 

Постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2016 г. № 178-пп).

Как установлено в судебном заседании, в ходе проверки проекта, разра-

ботанного ООО «Меркурий» в целях использования лесов для осуществления 

заготовки древесины при проведении рубок спелых и перестойных насаждений 

на территории Зиминского лесничества (Зулумайское участкового лесничества, 

ТУ № 2, совхоз «Батаминский», Буринское участкового лесничества, ТУ № 6, 

совхоз «Окинский»,) Межрайонным прокурором 03.11.2016г. в адрес Министер-

ства лесного комплекса Иркутской области направлен протест от 28.10.2016г. № 

07-15а-2016/1677 на распоряжение об утверждении положительного заключения 

государственной экспертизы проекта освоения лесов ООО «Меркурий», в кото-

ром он требовал отменить Распоряжение от 03.07.2014 № 1789-агр и указал на 

нарушение требований лесного законодательства при использовании лесного 

участка для заготовки древесины при проведении рубок спелых и перестойных 

насаждений, а именно: Согласно и. 12 Порядка подраздел проекта освоения лесов 

«Заготовка древесины» содержит сведения: возрасты рубок и возрасты спелости 

лесных насаждений для эксплуатационных, защитных лесов и особо защитных 

участков лесов; установленный объем заготовки древесины на участке. В п. 6.3 

проекта освоения лесов указано, что в квартале № 17, выделы №№ 19, 21, квар-

тале № 18 выдел № 15, квартале № 23, выдел № 13 Технического участка № 

2, Зулу майского участкового лесничества, Зиминского лесничества преоблада-

ют леса хвойной породы (сосна, лиственница), предусмотрена сплошная рубка. 

Однако в ходе проведения межрайонной прокуратурой с участием специалиста 

Министерства лесного комплекса Иркутской области натурного осмотра данных 

выделов установлено, что информация о породном составе лесов не соответству-

ет фактическим таксационным характеристикам лесных насаждений. На участках 

в основном присутствуют мягколиственные породы. В п. 2.1 проекта освоения ле-

сов указано, что лесоустройство арендуемого ООО «Меркурий» лесного участка 

последний раз проводилось в 1983 г. Однако, несмотря на значительную давность 

лесоустройства (свыше 30 лет), в проекте освоения лесов отсутствуют акты про-

верки точности таксации, что также свидетельствует о недостоверности изложен-

ных в проекте освоения лесов данных.

Как следует из ответа Министерства лесного комплекса Иркутской области 

о рассмотрении протеста от 28.11.2016г., в соответствии с п. 28 Состава проекта 

освоения лесов и порядка его разработки, утверждённого приказом Рослесхоза от 

29 февраля 2012 г. № 69, проект освоения лесов разрабатывается на основании 

договора аренды лесного участка, лесохозяйственного регламента лесничества, 

материалов государственного лесного реестра, а также иных специальных обсле-

дований. Согласно приказу Минприроды России от 06.10.2016 № 514 «Об утверж-

дении формы ведения государственного лесного реестра» приложением к форме 

4-ГЛР «Характеристика лесничества» является лесоустроительная документация. 

В силу п. 190 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Рослесхоза 

от 12.12.2011 № 516, но результатам таксации лесов составляются, в том числе 

таксационные описания. Таксационные описания являются частью государствен-

ного лесного реестра, на основании данных которого, в том числе составляется 

проект освоения лесов. В соответствии с п. 58 Лесоустроительной инструкции для 

выявления, учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных 

ресурсов, в том числе преобладающей породы, проводится таксация лесов. Со-

гласно п. 5 Лесоустроительной инструкции таксация лесов может обеспечиваться 

на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским и лесным 

законодательством гражданами и юридическими лицами, использующими леса, 

- в отношении лесных участков, предоставленных им в аренду. Таким образом 

проведение таксации является правом арендатора лесного участка, по нормам 

действующего законодательства не обязывают арендатора лесного участка осу-

ществлять мероприятия по таксации лесов в обязательном порядке. Кроме того, 

действующим законодательством, в том числе Лесоустроительной инструкцией, 

не предусмотрен какой либо ревизионный период, по окончании которого требу-

ется повторное проведение мероприятий по таксации лесов. Данные о преобла-

дающей породе, указанные в таблице 6.3 проекта освоения лесов, прошедшего 

государственную экспертизу, утвержденную распоряжением агентства лесного 

хозяйства Иркутской области от 3 июля 2014 года № 1789-агр в отношении вы-

делов 19.21 квартала №17, выдела 15 квартала № 18, выдела 13 квартала № 

23 Технического участка №2 Зулумайского участкового лесничества Зиминского 

лесничества соответствуют таксационному описанию из материалов лесоустрой-

ства Батаминского лесничества Батаминского совхоза Зиминского межколхозно-

го лесхоза 1983 года, содержащихся в государственном лесном реестре Иркут-

ской области. При таких обстоятельствах отсутствуют достаточные основания для 

отмены распоряжения агентства лесного хозяйства Иркутской области от 3 июля 

2014 года № 1789-агр «Об утверждении положительного заключения государ-

ственной экспертизы проекта освоения лесов ООО «Меркурий».

В силу положений ст. 6 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из 

его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного Федерально-

го закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.

Как установлено в судебном заседании, со стороны административного от-

ветчика протест прокурора не обжалован и не исполнен.

Поскольку законность протеста ни кем не оспорена, протест не признан не-

законным в предусмотренном законодательством порядке, оснований для вывода 

суда о его незаконности при рассмотрении настоящего спора нет.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание то обстоятель-

ство, что при получении протеста прокурора Министерство лесного комплекса Ир-

кутской области не обжаловало протест в установленном законом порядке, но и 

не исполнило требования прокурора, что не отрицается самим административным 

ответчиком, суд полагает, что со стороны Министерства имеется бездействие по 

не устранению нарушений закона, указанных в протесте прокурора.

В силу ст. 23 Закона прокурор или его заместитель приносит протест на про-

тиворечащий закону правовой акт должностному лицу, который издал этот акт. 

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный 

срок с момента его поступления. О результатах рассмотрения протеста незамед-

лительно сообщается прокурору в письменной форме.

Как следует из материалов дела, протест прокурора поступил в адрес ад-

министративного ответчика 09.11.2016 (вх. № 01-91-21483/16), а рассмотрен 

21.11.2016г., то есть за пределами срока, предусмотренного ч. 2 ст. 23 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Не исполнение законных требований прокурора государственными органами 

подрывают авторитет государственной власти, что нарушает права Российской 

Федерации. Нарушения закона, указанные в протесте направлены на восстанов-

ление нарушенных прав неопределенного круга лиц в сфере правоотношений, 

урегулированных законодательством Об охране окружающей среды и их не 

устранение также ведет к нарушению прав неопределенного круга лиц на охрану 

окружающей среды, что нельзя признать законным.

В силу требований ч. 11 ст. 226 КАС РФ обязанность доказывания обстоя-

тельств соблюдения норм законодательства при принятии оспариваемого реше-

ния, действии (бездействия) возлагается на административного ответчика, госу-

дарственный орган, принявший оспариваемое решение.

Административным ответчиком в нарушение данных положений КАС РФ, не 

было представлено доказательств законности бездействия Министерства лесно-

го комплекса Иркутской области, выраженного в неисполнении обязанностей по 

устранению нарушений закона, допущенных при утверждении положительного за-

ключения государственной экспертизы проекта освоения лесов ООО «Меркурий».

Доводы административного ответчика, изложенные в письменном отзыве и 

дополнениях к отзыву, по своей сути, сводятся к несогласию с вынесенным про-

курором протестом. Вместе с тем, данные доводы судом не могут быть учтены, 

поскольку протест прокурора предметом требований не является, законность про-

теста прокурора никем не оспаривается.

Анализ представленных суду доказательств свидетельствует об обоснован-

ности заявленных прокурором требований.

При этом в целях восстановления нарушенных прав и интересов Российской 

Федерации и неопределенного круга лиц, руководствуясь п. 1 ч. 3 ст. 227 КАС РФ, 

суд полагает правомерным возложить на административного ответчика обязан-

ность по устранению нарушений закона, указанных в протесте от 28.10.2016г. № 

07-15а-2016/1677.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 227 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации установлено, что по результатам рассмотрения 

административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) ор-

гана, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными 

полномочиями, судом принимается решение об удовлетворении полностью или 

в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия 

(бездействия) незаконными, если суд признает их не соответствующими норма-

тивным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы 

административного истца, и об обязанности административного ответчика устра-

нить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или 

препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод 

и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано соот-

ветствующее административное исковое заявление.

В силу ч. 10 ст. 227 КАС РФ, в случае указания в решении по администра-

тивному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) на необходимость 

его опубликования оно должно быть опубликовано в установленный судом срок в 

указанном судом печатном издании, а при отсутствии указания на такое издание 

в официальном печатном издании органа, организации, должностного лица. Если 

невозможно опубликовать решение суда в установленный срок в связи с опреде-

ленной периодичностью выпуска официального печатного издания, это решение 

должно быть опубликовано по истечении установленного срока в ближайшем но-

мере такого издания.

При таких обстоятельствах требования прокурора о возложении обязанности 

опубликовать решение суда в официальном печатном издании - общественно-по-

литической газете «Областная» в течение 10 дней с момента вступления решения 

суда в законную силу обоснованы и подлежат удовлетворению.

Рассматривая вопрос о соблюдении прокурором сроков обращения в суд с 

настоящими требованиями, суд учитывает, что о нарушении прав неопределен-

ного круга лиц и интересов Российской Федерации, а именно о бездействии ад-

министративного ответчика, прокурору стало известно из ответа на протест, по-

ступившего в прокуратуру 05.12.2017г., поэтому обратившись в суд с настоящим 

административным иском 03.03.2017г., срок обращения в суд, предусмотренный 

ч. 1 ст. 219 КАС РФ, суд полагает прокурором не пропущен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования Западно-Байкальского межрайонного прокурора в интересах 

Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Министерству лесного 

комплекса Иркутской области удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Министерства лесного комплекса Иркут-

ской области по устранению нарушений закона, указанных Западно-Байкальским 

межрайонным прокурором в протесте от 28.10.2016 № 07-15а-2016/1677.

Обязать Министерство лесного комплекса Иркутской области устранить 

нарушения закона, указанные в протесте от 28.10.2016г. № 07-15а-2016/1677, а 

также опубликовать решение суда в официальном печатном издании - обществен-

но-политической газете «Областная» в течение 10 дней с момента вступления ре-

шения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Киров-

ский районный суд города Иркутска в течение месяца со дня принятия судом ре-

шения в окончательной форме.

Председательствующий 

                                                                              Н.Н. Исакова 

Мотивированный текст решения суда изготовлен 28.04.2017г.                   

Н.Н. Исакова
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Р Е Ш Е Н И Е
Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 апреля 2017 года                                                   город Иркутск

Кировский районный суд г.Иркутска в составе:

председательствующего судьи Исаковой Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Лукьяновой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 

2А-677/2017 по административному исковому заявлению Западно-Байкаль-

ского межрайонного прокурора в защиту интересов Российской Федерации 

и интересов неопределенного круга лиц к Министерству лесного комплекса 

Иркутской области о признании незаконным бездействия по устранению нару-

шений закона, указанных прокурором в протесте на распоряжение агентства 

лесного хозяйства «Об утверждении положительного заключения государ-

ственной экспертизы проекта освоения лесов ООО «Рябина» от 23.09.2016 

№ 07-15а-2016/1377, 

УСТАНОВИЛ:

Западно-Байкальский межрайонный прокурор обратился в Кировский 

районный суд г. Иркутска с административным исковым заявлением в интере-

сах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Министерству лес-

ного комплекса Иркутской области о признании незаконным бездействия по 

устранению нарушений закона, допущенных при утверждении положительного 

заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов ООО «Ряби-

на», обязании опубликовать решение суда в официальном печатном издании.

В обоснование административного искового заявления прокурор указал, 

что Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой в ходе проверки соблю-

дения ООО «Рябина» лесного законодательства при использовании лесного 

участка для рекреационных целей, установлено, что распоряжение агентства 

лесного хозяйства области от 25.10.2013 № 2752-агр об утверждении поло-

жительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов, 

незаконно, в связи с согласованием осуществления арендатором сплошной 

рубки лесных насаждений в защитных лесах. Данный проект разработан ООО 

«Рябина» в целях использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности на территории Иркутского лесничества (Приморского участко-

вого лесничества, ТУ №8, СХПК «Пригородный») по договору аренды лесного 

участка от 19.01.2009 № 04. Предоставляемый в аренду лесной участок пло-

щадью 3,9 га расположен в защитных лесах, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, а именно, составляющий лесной массив зеленой 

зоны (и. 1.2 договора, п. 2.2 проекта освоения лесов). Согласно проекту осво-

ения лесов, все произрастающие на лесном участке древостой не утратили 

свои защитные функции, обладают высокими декоративными качествами, 

совершенно здоровые, хорошего роста, для окончательного формирования 

типа ландшафта требуются незначительные по объему мероприятия оздоро-

вительного характера (пп. 7.3, 7.4). Это является безусловным препятствием 

для осуществления их сплошной вырубки в целях недопущения причинения 

значительного вреда природным ресурсам и экологии окружающей среды Ир-

кутской области и в целом Российской Федерации. Кроме того, из содержа-

ния пункта 2.3 проекта освоения лесов следует, что вся территория лесного 

участка (3,9 га - 100%) покрыта лесами и не имеет непокрытых лесом пло-

щадей. Таким образом, размещение предусмотренных проектом временных 

построек будет производиться в местах, определенных проектом освоения, то 

есть на участках занятых насаждениями. Проектом предусмотрено размеще-

ние на участке; площадки для игр (размерами 25x36 м), площадки для отдыха 

(100x3 Ом), площадки для отдыха (сложная конфигурация, общая площадь 

2100 кв.м.), площадки для установки мусоросборников (6x20 м), временной 

постройки № 1 (140x30м), 6 временных построек (размерами 10x10 м. каж-

дая), объекта попутного бытового обслуживания и питания (размерами 16x25 

м) и элементов благоустройства. Назначение временных построек не конкре-

тизировано. Характеристика перечисленных объектов не позволяет сохранить 

на площади, требуемой для их размещения, какие-либо растительные насаж-

дения. Интенсивность рубки для освобождения указанных лесных участков 

от растительности составит 100% для размещения временных объектов. То 

есть рубка, которую будет необходимо провести, попадает под определение 

сплошной рубки, сформулированное в ч.3 ст. 17 Лесного кодекса РФ. Всего 

для размещения запланированных временных объектов на арендуемой терри-

тории потребуется 14178 кв.м. (36,4 % от общей площади участка), рубка на 

которых осуществлена.

Министерство лесного комплекса Иркутской области (ранее Агентство 

лесного хозяйства Иркутской области) является органом исполнительной вла-

сти, исполняющим государственные функции и реализующим полномочия в 

сфере лесных отношений и лесной промышленности. Министерство является 

уполномоченным органом в области использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов (положение о Министерстве, утв. постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 31 марта 2016 г. № 178-пп). В этих целях 

Министерством осуществляется ряд функций, в том числе по утверждению 

положительного заключения государственной экспертизы проектов освоения 

лесов. Целью экспертизы является оценка соответствия проекта освоения ле-

сов лесохозяйственному регламенту лесничества, лесопарка, лесному плану 

субъекта Российской Федерации, а также принципам рационального исполь-

зования и сохранения биологического разнообразия лесов и законодательству 

Российской Федерации (пункт 3 Порядка государственной или муниципальной 

экспертизы проекта освоения лесов, утв. приказом Рослесхоза от 22.12.2011 

№ 545). Государственная экспертиза проводится в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (часть 1 ст. 

89 ЛК РФ). Для чего формируется комиссия, результатом работы которой 

является положительное, либо отрицательное заключение экспертизы про-

екта. Вместе с тем, учитывая, что уполномоченным органом в области за-

щиты лесов является Министерство, именно им осуществляется утверждение 

заключения государственной экспертизы проектов освоения лесов, либо его 

не утверждение. По указанным в административном иске основаниям, проект 

освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду ООО «Рябина» не 

соответствовал требованиям законодательства и не должен быть утвержден. 

Действия по утверждению положительного заключения государственной экс-

пертизы на противоречащий законодательству правовой акт также являются 

незаконными. Межрайонной прокуратурой в адрес Министерства принесен 

протест, который в ответе от 16.11.2016 фактически отклонен. Министерством 

указано на то, что договор аренды лесного участка от 19.01.2009 № 04 с ООО 

«Рябина» расторгнут в судебном порядке, в связи с невнесением обществом 

арендной платы, в связи с чем, утратили силу проект освоения лесов и за-

ключение государственной экспертизы по нему. Однако, административным 

ответчиком, не дана оценка действиям сотрудников Министерства незаконно 

утвердивших правовой акт, что может свидетельствовать о допущении ана-

логичных нарушений впредь при утверждении иных проектов освоения ле-

сов. Исполняя требования федерального законодательства ненадлежащим 

образом, при исполнении переданных полномочий в сфере лесных отноше-

ний, Министерство нарушает интересы Российской Федерации. Действиями 

Министерства создаются препятствия в реализации предусмотренных ст. 3 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

принципов, таких как охрана окружающей среды, соблюдение права человека 

на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, соблюдение права каждого на получение досто-

верной информации о состоянии окружающей среды, чем нарушаются права 

граждан, предусмотренные ст.42 Конституции Российской Федерации, ст. 11 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Принятие незаконных актов Министерством лесного комплекса Иркутской об-

ласти не только подрывает авторитет органов государственной власти, но и 

причиняет ущерб окружающей среде (в виде сплошной рубки лесных насаж-

дений на лесном участке в защитных лесах, в результате которой ими утрачи-

ваются их защитные функции). Вырубленные леса подлежат воспроизводству, 

в том числе, путем лесовосстановления. Воспроизводство лесов осуществля-

ется органами государственной власти в пределах их полномочий, если иное 

не предусмотрено Лесным кодексом, другими федеральными законами (ст.

ст.61,62 Лесного кодекса РФ). Лесовосстановительные мероприятия на лес-

ном участке должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосста-

новления (п.8 Правил лесовосстановления, утв. приказом Минприроды России 

от 29.06.2016 № 375).

На основании изложенного, с учетом уточнений, прокурор просит при-

знать незаконным бездействие министерства лесного комплекса Иркутской 

области по устранению нарушений закона, указанных прокурором в протесте 

на распоряжение агентства лесного хозяйства «Об утверждении положитель-

ного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов ООО 

«Рябина» от 23.09.2016 № 07-15а-2016/1377; обязать министерство лесного 

комплекса Иркутской области опубликовать решение суда в официальном пе-

чатном издании - общественно-политической газете «Областная» в течение 10 

дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании старший помощник Западно-Байкальского меж-

районного прокурора Бутрик О.А. поддержала заявленные требования.

Представитель административного ответчика Министерства лесного ком-

плекса Иркутской области Бакленев Р.С. заявленные требования не признал 

по основаниям и доводам, изложенным в письменном отзыве на администра-

тивный иск.

Заинтересованное лицо ООО «Рябюина» уведомлено судом по адресу 

регистрации юридического лица, судебное извещение не получило, по обстоя-

тельствам, зависящим от самого юридического лица, судебная корреспонден-

ция возвращена в суд по истечению срока хранения.

С учетом мнения сторон, дело рассмотрено в отсутствии заинтересован-

ного лица в силу ст. ст. 101, 102 КАС РФ, с учетом положений пункта 1 статьи 

165.1 ГК РФ, пунктов 63, 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы администра-

тивного дела, представленные доказательства в их совокупности, суд прихо-

дит к следующему.

Согласно ч. 4 КАС РФ каждому заинтересованному лицу гарантируется 

право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого 

лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации 

законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо обязан-

ность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в за-

щиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами.

В случаях предусмотренных настоящим Кодексом, прокурор в пределах 

своей компетенции может обратиться с административным исковым заявле-

нием о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, 

организации, лиц, наделенных государственными или иными публичными пол-

номочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если по-

лагают, что оспариваемые решения, действия (бездействия) не соответствуют 

нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интере-

сы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению 

их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно воз-

ложены какие-либо обязанности.

В соответствии со ст.5 Лесного кодекса РФ, ст.1 ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» леса являются частью экологической системы, одним из компо-

нентов окружающей среды, обеспечивающим в совокупности благоприятные 

условия для существования жизни на Земле. 

В соответствии со ст.4 ФЗ «Об охране окружающей среды» леса являют-

ся объектом охраны окружающей среды.

В соответствии с ч.1 ст.51 Лесного кодекса РФ леса подлежат охране от 

пожаров, от загрязнений и от иного негативного воздействия.

Согласно с п. 4 ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ Российская Федерация 

передала органам государственной власти субъектов РФ осуществление пол-

номочий по организации использования лесов, их охраны.

Министерство лесного комплекса Иркутской области является уполно-

моченным исполнительным органом государственной власти Иркутской об-

ласти, осуществляющим функции по управлению в сфере лесного комплекса 

на территории Иркутской области, что также включает в себя осуществление 

полномочий Российской Федерации, переданных органом государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в том числе указанных в п. 4 ч. 1 

ст. 83 ЛК РФ (п. 7 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 

от 31.03.2016 г. № 178-пп).

Как установлено в судебном заседании, Западно-Байкальской межрай-

онной прокуратурой в ходе проверки соблюдения ООО «Рябина» лесного за-

конодательства при использовании лесного участка для рекреационных це-

лей, установлено, что распоряжением агентства лесного хозяйства области 

от 25.10.2013 № 2752-агр «Об утверждении положительного заключения госу-

дарственной экспертизы проекта освоения лесов» утверждено положительное 

заключение экспертной комиссии государственной экспертизы по «Проекту 

освоения лесов на лесном участке, предоставленном в аренду ООО «Рябина», 

в целях использования лесов для осуществления реакционной деятельности 

на территории Иркутского лесничества (Приморское участковое лесничество, 

ТУ № 8 СХПК «Пригородный») в Иркутском районе Иркутской области по до-

говору аренды от 19.01.2009г. № 04. 

В ходе проверки проекта, разработанного ООО «Рябина» в целях исполь-

зования лесов для осуществления рекреационной деятельности на террито-

рии Иркутского лесничества, Межрайонным прокурором 23.09.2016г. в адрес 

Министерства лесного комплекса Иркутской области направлен протест на 

распоряжение об утверждении положительного заключения государственной 

экспертизы проекта освоения лесов ООО «Рябина», в котором он требовал 

отменить Распоряжение от 25.10.2013г. № 2752-агр и указал на нарушение 

требований лесного законодательства при использовании лесного участка для 

рекреационных целей, а именно: предоставляемый в аренду лесной участок 

площадью 3,9 га расположен в защитных лесах, выполняющих функции за-

щиты природных и иных объектов, а именно, составляющий лесной массив 

зеленой зоны (и. 1.2 договора, п. 2.2 проекта освоения лесов). Согласно про-

екту освоения лесов, все произрастающие на лесном участке древостой не 

утратили свои защитные функции, обладают высокими декоративными каче-

ствами, совершенно здоровые, хорошего роста, для окончательного форми-

рования типа ландшафта требуются незначительные по объему мероприятия 

оздоровительного характера (пп. 7.3, 7.4). Это является безусловным препят-

ствием для осуществления их сплошной вырубки в целях недопущения при-

чинения значительного вреда природным ресурсам и экологии окружающей 

среды Иркутской области и в целом Российской Федерации. Кроме того, из 

содержания пункта 2.3 проекта освоения лесов следует, что вся территория 

лесного участка (3,9 га - 100%) покрыта лесами и не имеет непокрытых лесом 

площадей. Таким образом, размещение предусмотренных проектом времен-

ных построек будет производиться в местах, определенных проектом осво-

ения, то есть на участках занятых насаждениями. Проектом предусмотрено 

размещение на участке; площадки для игр (размерами 25x36 м), площадки 

для отдыха (100x3 Ом), площадки для отдыха (сложная конфигурация, общая 

площадь 2100 кв.м.), площадки для установки мусоросборников (6x20 м), вре-

менной постройки № 1 (140x30м), 6 временных построек (размерами 10x10 

м. каждая), объекта попутного бытового обслуживания и питания (размерами 

16x25 м) и элементов благоустройства. Назначение временных построек не 

конкретизировано. Характеристика перечисленных объектов не позволяет со-

хранить на площади, требуемой для их размещения, какие-либо растительные 

насаждения. Интенсивность рубки для освобождения указанных лесных участ-

ков от растительности составит 100% для размещения временных объектов. 

То есть рубка, которую будет необходимо провести, попадает под определение 

сплошной рубки, сформулированное в ч.3 ст. 17 Лесного кодекса РФ. Всего 

для размещения запланированных временных объектов на арендуемой терри-

тории потребуется 14178 кв.м. (36,4 % от общей площади участка), рубка на 

которых осуществлена.

Как следует из ответа Министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти о рассмотрении протеста от 16.11.2016г., договором аренды от 19.01.2009 

г. № 04 (далее - Договор) ООО «Рябина» предоставлен лесной участок пло-

щадью 3,9 га для использования лесов в целях осуществления рекреационной 

деятельности в пределах земель лесного фонда Иркутского лесничества. Рас-

поряжением агентства от 25.10.2013 г. № 2752-агр (далее - Распоряжение) 

утверждено положительное заключение государственной экспертизы по про-

екту освоения лесов на лесной участок. Проект освоения лесов по Договору 

разработан в соответствии с Составом проекта освоения лесов и порядком 

его разработки, утверждённым Приказом Рослесхоза от 29 февраля 2012 года 

№ 69 (далее - Состав). В соответствии с пунктом 30 Состава срок действия 

проекта освоения лесов не может превышать срок действия договора аренды 

лесного участка. Решением Арбитражного суда по делу А19-16032/2016 До-

говор расторгнут. Соответственно, проект освоения лесов по Договору и за-

ключение государственной экспертизы по нему, утратили силу, в связи с чем, 

отмена Распоряжения не требуется.

В силу положений ст. 6 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-

1 «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекаю-

щие из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного 

Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный 

срок.

В силу ст. 23 Закона прокурор или его заместитель приносит протест на 

противоречащий закону правовой акт должностному лицу, который издал этот 

акт. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в деся-

тидневный срок с момента его поступления. О результатах рассмотрения про-

теста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме.

Как установлено в судебном заседании, со стороны административного 

ответчика протест прокурора не обжалован и не исполнен.

Поскольку законность протеста ни кем не оспорена, протест не признан 

незаконным в предусмотренном законодательством порядке, оснований для 

вывода суда о его незаконности при рассмотрении настоящего спора нет.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание то обстоя-

тельство, что при получении протеста прокурора Министерство лесного ком-

плекса Иркутской области не обжаловало протест в установленном законом 

порядке, но и не исполнило требования прокурора, что не отрицается самим 

административным ответчиком, суд полагает, что со стороны Министерства 

имеется бездействие по не устранению нарушений закона, указанных в про-

тесте прокурора.

Не исполнение законных требований прокурора государственными орга-

нами подрывают авторитет государственной власти, что нарушает права Рос-

сийской Федерации. Нарушения закона, указанные в протесте направлены на 

восстановление нарушенных прав неопределенного круга лиц в сфере право-

отношений, урегулированных законодательством Об охране окружающей сре-

ды и их не устранение также ведет к нарушению прав неопределенного круга 

лиц на охрану окружающей среды, что нельзя признать законным.

В силу требований ч. 11 ст. 226 КАС РФ обязанность доказывания обсто-

ятельств соблюдения норм законодательства при принятии оспариваемого ре-

шения, действии (бездействия) возлагается на административного ответчика, 

государственный орган, принявший оспариваемое решение.

Административным ответчиком в нарушение данных положений КАС РФ, 

не было представлено доказательств законности бездействия Министерства 

лесного комплекса Иркутской области, выраженного в неисполнении обязан-

ностей по устранению нарушений закона, допущенных при утверждении поло-

жительного заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов 

ООО «Рябина».

Анализ представленных суду доказательств свидетельствует об обосно-

ванности заявленных прокурором требований.

При этом в целях восстановления нарушенных прав и интересов Россий-

ской Федерации и неопределенного круга лиц, руководствуясь п. 1 ч. 3 ст. 227 

КАС РФ, суд полагает правомерным возложить на административного ответ-

чика обязанность по устранению нарушений закона, указанные в протесте на 

распоряжение агентства лесного хозяйства «Об утверждении положительного 

заключения государственной экспертизы проекта освоения лесов ООО «Ряби-

на» от 23.09.2016 № 07-15а-2016/1377.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 227 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации установлено, что по результатам рассмо-

трения административного дела об оспаривании решения, действия (бездей-

ствия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 

публичными полномочиями, судом принимается решение об удовлетворении 

полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых ре-

шения, действия (бездействия) незаконными, если суд признает их не соответ-

ствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и 

законные интересы административного истца, и об обязанности администра-

тивного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов 

административного истца или препятствия к их осуществлению либо препят-

ствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в 

интересах которых было подано соответствующее административное исковое 

заявление.

В силу ч. 10 ст. 227 КАС РФ, в случае указания в решении по администра-

тивному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) на необхо-

димость его опубликования оно должно быть опубликовано в установленный 

судом срок в указанном судом печатном издании, а при отсутствии указания 

на такое издание в официальном печатном издании органа, организации, 

должностного лица. Если невозможно опубликовать решение суда в установ-

ленный срок в связи с определенной периодичностью выпуска официально-

го печатного издания, это решение должно быть опубликовано по истечении 

установленного срока в ближайшем номере такого издания.

При таких обстоятельствах требования прокурора о возложении обя-

занности опубликовать решение суда в официальном печатном издании - 

общественно-политической газете «Областная» в течение 10 дней с момента 

вступления решения суда в законную силу обоснованы и подлежат удовлет-

ворению.

Рассматривая вопрос о соблюдении прокурором сроков обращения в суд 

с настоящими требованиями, суд учитывает, что о нарушении прав неопре-

деленного круга лиц и интересов Российской Федерации, а именно о бездей-

ствии административного ответчика, прокурору стало известно из ответа на 

протест от 16.11.2016г., поэтому обратившись в суд с настоящим администра-

тивным иском 20.01.2017г., срок обращения в суд, предусмотренный ч. 1 ст. 

219 КАС РФ, суд полагает прокурором не пропущен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования Западно-Байкальского межрайонного прокурора в интересах 

Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Министерству лесного 

комплекса Иркутской области удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Министерства лесного комплекса 

Иркутской области по устранению нарушений закона, указанных прокурором 

в протесте на распоряжение агентства лесного хозяйства «Об утверждении 

положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения 

лесов ООО «Рябина» от 23.09.2016 № 07-15а-2016/1377.

Обязать Министерство лесного комплекса Иркутской области устранить 

нарушения закона, указанные в протесте на распоряжение агентства лесно-

го хозяйства «Об утверждении положительного заключения государственной 

экспертизы проекта освоения лесов ООО «Рябина» от 23.09.2016 № 07-15а-

2016/1377, а также опубликовать решение суда в официальном печатном из-

дании - общественно-политической газете «Областная» в течение 10 дней с 

момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Ки-

ровский районный суд города Иркутска в течение месяца со дня принятия су-

дом решения в окончательной форме.

Председательствующий  

                                                                                 Н.Н. Исакова 

          Мотивированный текст решения суда изготовлен 11.04.2017г

.                       Н.Н. Исакова 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области

1. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для заме-

щения должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

(далее соответственно – должность областной гражданской службы, агентство):

1. Секретарь судебного заседания в агентстве (старшая группа должностей 

областной гражданской службы категории «специалисты»);

2. Секретарь судебного участка в агентстве (старшая группа должностей 

областной гражданской службы категории «специалисты»);

3.  Старший специалист 1 разряда в агентстве (старшая группа должностей 

областной гражданской службы категории «обеспечивающие специалисты»).

2. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1) Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.

2) Владение государственным языком Российской Федерации.

3) Требование к уровню профессионального образования:

Наименование должности областной 

гражданской службы в агентстве

Уровень профессионального 

образования

Секретарь судебного заседания 
Наличие высшего образования 

по направлению подготовки 

«юриспруденция»Секретарь судебного участка 

Старший специалист 1 разряда 

Наличие профессионального 

образования по направлению 

подготовки «юриспруденция»

4) Требования к стажу: 

Наименование должности Требования к стажу

Секретарь судебного заседания 

Без предъявления 

требований к стажу.
Секретарь судебного участка 

Старший специалист 1 разряда 

5) Требования к знаниям, умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей:

- профессиональные знания:

Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных зако-

нов, Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, Поста-

новлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, Законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов, в том числе процессуальных, по 

следующим сферам законодательства:

основ общего, судебного и архивного делопроизводства;

основных принципов организации государственных органов;

основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы;

структуры и полномочий государственных органов и органов местного са-

моуправления;

основ организации прохождения государственной гражданской службы 

Российской Федерации;

официальных символов Иркутской области;

судебной системы, в том числе деятельности мировых судей;

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программно-

го обеспечения, возможности и особенности применения современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-

щиты;

служебного распорядка агентства;

в иных сферах законодательства в объемах, необходимых для исполнения 

должностных обязанностей;

умение работать с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизировать информацию, эффективно планировать 

служебное время, взаимодействовать с государственными гражданскими и му-

ниципальными служащими, гражданами,

работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 

в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 

базами данных, подготовки делового письма, служебных документов, презен-

таций, проектов процессуальных документов, использовать графические объ-

екты в электронных документах, управления электронной почтой, работать с 

системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами меж-

ведомственного взаимодействия, системами управления государственными 

информационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, 

обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 

управления электронными архивами, системами информационной безопасно-

сти, системами управления эксплуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса 

электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото-

графии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-

вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу.

4. Гражданскому служащему агентства, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление с указанием 

номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).

5. Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявив-
шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное за-

явление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты 

(обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-

дровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий за-

мещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на 

официальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/) раздел «кадровое обеспечение 

агентства» подраздел «конкурсы».

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 

установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных феде-

ральным законодательством для поступления на государственную гражданскую 

службу Иркутской области и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-

ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-

чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-

коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 

организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-

ваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются упол-

номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 

служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-

данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской Феде-

рации (гражданским служащим), подлежит проверке.

7. Условия прохождения областной гражданской службы 

Государственный гражданский служащий Иркутской области осуществляет 

профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представ-

ляются в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж, 

кабинет 308, отдел государственной гражданской службы и кадров, с 10.00 до 

12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 

дней), тел. (8-3952) 241-132.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в агентство не позднее 17 часов 

(время местное) 30 ноября 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 

за счет собственных средств.

9. Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 18 декабря 2017 года по адресу: 664011, г. 

Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж.

Конкурс будет проходить в форме тестирования.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве по тел.(факс) 

(8-3952) 241-132 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2017 года                                                                               № 702-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

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

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

ходатайства КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИ-

ТИЮ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ» от 8 сентября 2017 года № 1099 о переводе земельных участков в целях эксплуатации 

объекта ВЛ 500 кВ от ПС «Ангара» до ПС «Тайшет-2(Озерная)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, из категории земель сель-

скохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 27 октября 2017 года № 702-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 
в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение

Площадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 

7 сентября 2017 года 

№ 3800/601/17-706250

38:14:250112:1721

Адрес (описание местоположения): Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, в 3,9 км на юго-запад от 

западной границы д. Синякина, в 6,4 км на север от 

устья р. Тайшетка 

274

2

Определены в соответствии 

с кадастровой выпиской о 

земельном участке от 

7 сентября 2017 года 

№ 3800/601/17-706260

38:14:250125:1561

Адрес (описание местоположения): Иркутская 

область, Тайшетский район, в 1,2 км на запад от юго-

западной границы с. Старый Акульшет, в 1,5 км на 

юго-восток от устья р. Тайшетка

70

     Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

             В.И. Кондрашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2017 года                                                                                № 695-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 24 января 2017 года № 30-пп 

В соответствии с пунктами 4, 13, 17 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 24 января 2017 года № 30-пп «Об установлении По-

рядка информирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о расположен-

ных на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, и Порядка 

информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории 

Иркутской области, об издании муниципального правового акта об определении границ прилегающих территорий» (далее 

- постановление) следующие изменения:

1) в пункте 3 Порядка информирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области о расположенных на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной 

продукции, установленного постановлением, слова «государственного контроля (надзора) в области производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» заменить словами «регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

2) в Порядке информирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продук-

ции на территории Иркутской области, об издании муниципального правового акта об определении границ прилегающих 

территорий, установленном постановлением:

пункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:

«2. Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный на осуществление регионального государствен-

ного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - уполномочен-

ный орган), и органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области одновременно с офици-

альным опубликованием муниципального правового акта об определении границ информируют о нем расположенные на их 

территориях хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области не позднее одного рабочего дня 

до дня планируемого официального опубликования муниципального правового акта об определении границ направляют 

в уполномоченный орган на официальный адрес электронной почты prod@govirk.ru, с уведомлением отправителя о про-

чтении:

информацию об источнике официального опубликования муниципального правового акта об определении границ;

копию муниципального правового акта об определении границ в электронном (сканированном) виде.»;

в пункте 5 слова «органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» заменить 

словами «уполномоченным органом и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти».

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

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на ноябрь 2017 года

Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 

недели
Адрес приема

Запись 

по телефону

Министерство образования 

Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организа-

циях Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Иркутской области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государствен-

ных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессио-

нального образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области

8 ноября, 

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Первый заместитель 

министра

15 ноября, 

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952)

 33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра

22 ноября, 

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра

29 ноября, 

среда

г. Иркутск,

Российская, 21

8 (3952) 

33-13-33

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября 2017 года                                                                                         № 355-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями 
МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях, не 
объединенных в ценовые зоны оптового рынка 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить с 8 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года тарифы   на электрическую энергию (мощность), произ-

водимую электростанциями  МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Ербогачен, с. Преображенка  Ка-

тангского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 1.

2. Установить с 8 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанциями  МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территории с. Подволошино Катангского района, 

не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, согласно приложению 2.

3. Установить с 8 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанциями  МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Ерема, д. Верхне-Калинина  Ка-

тангского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,  согласно приложению 3.

4. Установить с 8 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года тарифы на электрическую энергию (мощность), произво-

димую электростанциями  МУП «Катангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке потребителям на территориях с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур  

Катангского района, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка,  согласно приложению 4.

5. Признать утратившим силу с 8 ноября 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2016 

года № 500-спр «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ГУЭП 

«Облкоммунэнерго-Сбыт», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                                                      А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 2 ноября 2017 года № 355-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. ЕРБОГАЧЕН, 
С. ПРЕОБРАЖЕНКА КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потребителей 

с разбивкой тарифа по ставкам 

и дифференциацией по зонам 

суток)

Единица из-

мерения

с 08.11.2017 по 

31.12.2017

с 01.01.2018 по 

30.06.2018

с 01.07.2018 по 

31.12.2018

Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС) (без учета НДС) (без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 21,69 21,69 23,12

2.                                                        Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.2.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.3.
ставка стоимости единицы элек-

трической энергии
руб./кВт·ч - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - -

Начальник отдела регулирования тарифов

(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области 

                                        И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы  по тарифам Иркутской области

от 2 ноября 2017 года № 355-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ПОДВОЛОШИНО КАТАНГСКОГО 
РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица из-

мерения

с 08.11.2017 по 

31.12.2017

с 01.01.2018 

по 30.06.2018

с 01.07.2018 

по 31.12.2018

Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС) (без учета НДС) (без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 20,94 20,94 22,38

2.                                         Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.2.
ставка стоимости единицы элек-

трической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.3.
ставка стоимости единицы элек-

трической энергии
руб./кВт·ч - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - -

Начальник отдела регулирования тарифов

(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области                                     

    И.Ф. Кузихина

Приложение 3

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 2 ноября 2017 года № 355-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. ЕРЕМА, 
Д. ВЕРХНЕ-КАЛИНИНА КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией по 

зонам суток)

Единица измерения

с 08.11.2017 по 

31.12.2017

с 01.01.2018

по 30.06.2018

с 01.07.2018

по 31.12.2018

Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС) (без учета НДС) (без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 40,94 40,94 44,15

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)
руб./кВт·ч - - -

Начальник отдела регулирования тарифов

(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области    

                                        И.Ф. Кузихина

Приложение 4

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 2 ноября 2017 года № 355-спр

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПРОИЗВОДИМУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ МУП «КАТАНГСКАЯ ТЭК», 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ С. НЕПА, С. ИКА, С. ТОКМА, С. БУР 
КАТАНГСКОГО РАЙОНА, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ В ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ ОПТОВОГО РЫНКА

№

п/п

Показатель (группы потреби-

телей с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 

по зонам суток)

Единица измерения

с 08.11.2017 по 

31.12.2017

с 01.01.2018

по 30.06.2018

с 01.07.2018

по 31.12.2018

Цена (тариф) Цена (тариф) Цена (тариф)

(без учета НДС) (без учета НДС) (без учета НДС)

Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 30,53 30,53 32,77

2. Трехставочный тариф

2.1.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.2.
ставка стоимости единицы 

электрической мощности
руб./кВт·мес. - - -

2.3.
ставка стоимости единицы 

электрической энергии
руб./кВт·ч - - -

3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

3.2. - полупиковая зона руб./кВт·ч - - -

3.3. - пиковая зона руб./кВт·ч - - -

4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. - ночная зона руб./кВт·ч - - -

4.2.
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая)
руб./кВт·ч - - -

Начальник отдела регулирования тарифов

(цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области                                            

И.Ф. Кузихина
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области для замещения должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в 
канцелярии Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области (далее - аппарат) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

аппарата для замещения должности специалиста – эксперта отдела по работе 

со служебной корреспонденцией канцелярии Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области (далее - отдел), относящейся к ведущей 

группе должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

категории «специалисты».

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) (далее – гражданский служащий) на замещение 
должности специалиста - эксперта отдела:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 

государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:

в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности дол-

жен иметь высшее образование без предъявления требований к специальности, 

направлению подготовки;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-

ности, направлению подготовки:

не менее двух лет стажа государственной гражданской службы или не ме-

нее трех лет работы по специальности, направлению подготовки;

не менее одного года стажа государственной гражданской службы или ра-

боты по специальности, направлению подготовки для лиц, имеющих дипломы 

специалистов или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи ди-

плома;

в) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:

Гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями 

и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-

ка);

2) знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации;

б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;

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

гражданской службе Российской Федерации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;

д) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

е) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

ж) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;

з) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления»;

и) Устава Иркутской области;

к) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;

л) делопроизводства;

м) основных принципов организации государственных органов, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов;

н) основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы; 

о) организации прохождения государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации;

п) порядка работы со служебной информацией;

р) правил и норм охраны труда;

с) техники безопасности и противопожарной защиты;

т) служебного распорядка аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области;

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе:

а) аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в го-

сударственных органах, включая использование возможностей межведомствен-

ного документооборота;

б) общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанно-

стей по замещаемой должности включают следующие умения:

1) общие умения:

а) умение мыслить системно;

б) умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;

в) коммуникативные умения.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-

функциональными знаниями:

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-

функциональными знаниями: 

1) государственной системы документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ);

2) указа Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года                         

№ 179-уг «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в системе испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области»;

3) указа Губернатора Иркутской области от 1 июня 2016 года № 127-уг «Об 

организации деятельности Губернатора Иркутской области»;

4) постановления Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 

334-пп «О Регламенте Правительства Иркутской области»;

5) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 

замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области;

6) централизованной и смешанной форм ведения делопроизводства;

7) системы взаимодействия в  рамках внутриведомственного и межведом-

ственного электронного документооборота.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-

функциональными умениями:

1) осуществлять прием, учет, обработку и регистрацию корреспонденции;

2) осуществлять комплектование, хранение, учет и использование архив-

ных документов, выдача архивных справок, составлять номенклатуру дел;

3) работать с различными источниками информации, в том числе с норма-

тивными правовыми актами;

4) систематизировать и анализировать информацию;

5) использовать информацию для решения соответствующих задач; 

6) межличностного взаимодействия; 

7) планировать служебное время;

8) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том чис-

ле сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 

данных;

9) работать с системами управления государственными информационны-

ми ресурсами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электрон-

ными архивами, системами информационной безопасности, системами управ-

ления эксплуатацией.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

канцелярии, установленных законодательством, положением о канцелярии, обя-

зан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) документационного обеспечения деятельности Губернатора Иркутской 

области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заме-

стителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Ир-

кутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей 

Председателя Правительства Иркутской области, Правительства Иркутской об-

ласти, а также аппарата Губернатора Иркутской области и  Правительства Ир-

кутской области, включая полномочного представителя Губернатора Иркутской 

области в Законодательном Собрании Иркутской области, помощников Губерна-

тора Иркутской области, советников Губернатора Иркутской области;

2) обеспечения единого порядка ведения документооборота, контроля за 

своевременным и качественным исполнением документов;

3) комплектования архивного фонда в аппарате Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области. 

В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, установленной зако-

нодательством, положением об отделе, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять прием, регистрацию, сканирование входящих документов, 

поступающих на имя Губернатора Иркутской области (высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации), первого заместителя Губернатора Ир-

кутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Пред-

седателя Правительства Иркутской области (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

Правительства Иркутской области (высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации), заместителей Губернатора 

Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области;

2) вести журнал учета входящих документов, поступающих на имя Губер-

натора Иркутской области (высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации), первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого за-

местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Ир-

кутской области (руководителя высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации), Правительства Иркутской области 

(высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Пред-

седателя Правительства Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

3) осуществлять выдачу справок по запросам о прохождении и состоянии 

рассмотрения входящих документов, поступающих на имя Губернатора Иркут-

ской области (высшего должностного лица субъекта Российской Федерации), 

первого заместителя Губернатора Иркутской области, должностных лиц Пра-

вительства Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

4) вести электронную базу служебных документов;

5) обеспечивать сохранность официальных текстов (оригиналов) служеб-

ных документов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел;

6) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей 

деятельности;

7) информировать начальника отдела о фактах нарушения установленного 

порядка оформления и прохождения служебных документов сотрудниками ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области и самостоя-

тельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области;

8) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных полномо-

чий, функций отдела, предусмотренных законодательством, положением об от-

деле, а также поручений заведующего канцелярией,  заместителя начальника 

управления (канцелярии) - начальника отдела контроля исполнения канцелярии, 

начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 

фотографией (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-

нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-

ние квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-

зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или 

ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

декабря 2009 года № 984н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у 

выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский 

областной психоневрологический диспансер»);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;

7) сведения о свойственниках*;

8) опросный лист*.

3. Государственному гражданскому служащему, изъявившему жела-
ние участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) заполненную, подписанную им анкету по форме, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 

фотографией (3*4 см), заверенную кадровой службой государственного органа, 

в котором государственный гражданский служащий замещает должность госу-

дарственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках*;

4) опросный лист*.

______________________

*Заполняются по желанию

4. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допуска-
ется к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 

требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с 

ограничениями, установленными федеральным законодательством для посту-

пления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-

ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-

дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации».

6. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего объявления, представ-

ляются в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их 

приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-

бинет 559, с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 

телефон  (395-2) 25-65-43.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 
1 декабря 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 

являются основанием для отказа гражданину (государственному гражданскому 

служащему) в их приеме.

7. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его 
проведения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 22 декабря 2017 года, конкурс 

будет проходить по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным на-

градам по телефону (395-2) 25-65-43 с 14.00 до 17.00 (время местное), Е - mail: 

m.samsonova@govirk.ru, официальный портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.В. Южаков 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2017 года                                             № 694-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения недополученных доходов в связи со строительством жилых помещений, реализация 
которых осуществляется с помощью жилищных сертификатов гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных дохо-

дов в связи со строительством жилых помещений, реализация которых осуществляется с помощью жилищных сертифика-

тов гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 4 августа 2017 года № 530-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(остатков субсидий)» исключить;

2) в пункте 6:

в подпункте 9 слова «в установленном законодательстве порядке» заменить словами «министерством и органами 

государственного финансового контроля»;

дополнить подпунктом 91 следующего содержания:

«91) наличие обязательства получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их устав-

ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;»;

3) в пункте 7:

в подпункте 6 слова «в установленном законодательстве порядке» заменить словами «министерством и органами 

государственного финансового контроля»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) письменное обязательство получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-

зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных (муници-

пальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;

4) пункт 22 признать утратившим силу.

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

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

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

вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзацы третий, четвертый подпункта 2, абзацы третий, четвертый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления 

вступают в силу с 1 января 2018 года. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 26 октября 2017 г.                                          г. Иркутск                                                         № 231-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Унхэрэ дурбэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Унхэрэ дурбэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                            

Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №231-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Унхэрэ дурбэн тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Унхэрэ дурбэн тайлаган»(место 

совершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,2 км к востоку от деревни 

Зады, на южном склоне горы Унхыр. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сто-

ронами ориентированного по линии с северо-запада на юго-восток и занимают поверхность части горы по южному склону.

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 226,24 м.  

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н2 до поворот-

ной точки н3. Протяжённость границы – 290,59 м. 

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н3 до пово-

ротной точки н4. Протяжённость границы – 181,38 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н4 до пово-

ротной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 252,68 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Унхэрэ 

дурбэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 54915 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №231-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Унхэрэ дурбэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  54915 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 438486.62 4154048.31

н2 438335.97 4153879.52

н3 438586.56 4153732.38

н4 438681.21 4153887.11

№ п/п B L

н1 52°45’57.09000’’ 104°36’43.58000’’

н2 52°45’52.11000’’ 104°36’34.74000’’

н3 52°46’00.12000’’ 104°36’26.63000’’

н4 52°46’03.28000’’ 104°36’34.78000’’

 

МАСШТАБ  1 :  6000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области                                                          

Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №231-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Унхэрэ дурбэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Унхэрэ дурбэн 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в 2,2 км к востоку от деревни Зады, на южном склоне горы Унхыр, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  

Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 октября 2017 г.                                         г. Иркутск                                                  № 233-спр

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Хапсагай тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

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

ствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримеча-
тельного места «Хапсагай тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-

Булагатском районе Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  

объекта культурного наследия согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                           

 Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №233-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Хапсагай тайлаган»

 (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хапсагай тайлаган» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5,5 км к востоку, юго-востоку 

от деревни Кукунут, у подножия горы Хапсагай, на правом берегу р. Сухая Куяда. Границы территории объекта имеют кон-

фигурацию многоугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с востока на запад и занимают равнинную 

поверхность.

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н1 до поворотной точки н2. Про-

тяжённость границы составляет 36,18 м.  

Южная граница проходит ломаной линией в западном направлении от поворотной точки н2, через точку н3 до поворот-

ной точки н4. Протяжённость границы – 191,36 м. 

Западная граница проходит прямой линией в северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н5. 

Протяжённость границы – 57,98 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 190,07 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хапсагай 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 10000 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                       

 Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. № 233-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Хапсагай тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 461278.75 4166864.42

н2 461242.71 4166861.22

н3 461235.34 4166751.16

н4 461249.39 4166671.32

н5 461307.14 4166676.48

№ п/п B L

н1 52°58’21.88737’’ 104°47’46.00802’’

н2 52°58’20.72000’’ 104°47’45.87000’’

н3 52°58’20.42000’’ 104°47’39.98000’’

н4 52°58’20.83000’’ 104°47’35.69000’’

н5 52°58’22.70058’’ 104°47’35.91272’’

                   

МАСШТАБ  1 :  3000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                         

 Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №233-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хапсагай тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсагай тай-

лаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 

5,5 км к востоку, юго-востоку от деревни Кукунут, у подножия горы Хапсагай, на правом берегу реки Сухая Куяда, в соот-

ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 октября 2017 г.                                                                                                   № 232-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 
достопримечательного места «Ундэр далю тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достоприме-
чательного места «Ундэр далю тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в 

Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования 

территории  объекта культурного наследия согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране 

объектов культурного наследия  Иркутской области                                                                           

 Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №232-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения – достопримечательного места «Ундэр далю тайлаган» 

(место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Ундэр далю тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, на склоне горы, в 1,2 км к 

востоку от деревни Кукунут. Границы территории объекта имеют конфигурацию четырехугольника, длинными сторонами 

ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и занимают поверхность пологого склона горы.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 113,60 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 101,01 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 110,06 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 102,35 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Ундэр 

далю тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 11370 кв.м. 

Руководитель службы по охране

объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №232-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 
«Ундэр далю тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  11370 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м

н1 463638.60 4162929.31

н2 463692.76 4163029.17

н3 463603.48 4163076.43

н4 463549.86 4162980.31

№ п/п B L

н1 52°59’35.96000’’ 104°44’12.90000’’

н2 52°59’37.77000’’ 104°44’18.20000’’

н3 52°59’34.91000’’ 104°44’20.82000’’

н4 52°59’33.12000’’ 104°44’15.72000’’

МАСШТАБ  1 :  3000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                         

 Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 26 октября 2017 г. №232-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Ундэр далю тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ундэр далю 

тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

на склоне горы, в 1,2 км к востоку от деревни Кукунут, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального 

Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                        

Е.М. Корниенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2017 года                                                     № 700-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования 
фонда оплаты труда работников государственных учреждений 
Иркутской области, подведомственных администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области  от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты

труда работников государственных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов                                     

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 27 октября 2017 года № 700-пп

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона 

Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда ра-

ботников государственных учреждений Иркутской области» и определяет пра-

вила формирования и расходования фонда оплаты труда работников област-

ных государственных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных 

администрации Усть-Ордынского Бурятского округа      (далее соответственно 

– казенное учреждение, бюджетное учреждение, при совместном упоминании – 

государственное учреждение).

2. Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется на 

календарный год в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций казенного учреждения и соответствующих лимитов бюд-

жетных обязательств в части оплаты труда работников указанного казенного 

учреждения.

Фонд оплаты труда работников бюджетного учреждения формируется на 

календарный год в пределах объема субсидий на финансовое обеспечение вы-

полнения им государственного задания в рамках плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

указанного бюджетного учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения состоит из 

базовой части фонда оплаты труда работников государственного учреждения 

и стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственного уч-

реждения.

4. Базовая часть фонда оплаты труда работников государственного учреж-

дения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты компенсационного 

характера, установленные для работников государственного учреждения в соот-

ветствии с законодательством.

5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государственного 

учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, установлен-

ные для работников государственного учреждения в соответствии с законода-

тельством.

6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников государ-

ственного учреждения, за исключением стимулирующей части фонда оплаты 

труда руководителя государственного учреждения, устанавливается государ-

ственным учреждением в рамках имеющихся средств фонда оплаты труда ра-

ботников государственного учреждения.

7. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя государ-

ственного учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты труда работ-

ников государственного учреждения.

8. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения (в расчете 

на календарный год) (ФОТ
год

) определяется по следующей формуле:

ФОТ
год

 = (12 x Q + ФОТ
комп.

 + ФОТ
стим.

) x РК, где

Q – сумма окладов (должностных окладов) работников государственного 

учреждения, предусмотренных штатным расписанием государственного учреж-

дения;

ФОТ
комп.

 – фонд выплат компенсационного характера работникам государ-

ственного учреждения, определяемый по следующей формуле:

ФОТ
комп.

 = K
комп.

 x Q, где

K
комп.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения, направляемых на выплаты компенсационного характера 

работникам государственного учреждения (в размере трех окладов (должност-

ных окладов);

 ФОТ
стим.

 – фонд выплат стимулирующего характера работникам государ-

ственного учреждения, определяемый по следующей формуле:

ФОТ
стим.

 = K
стим.

 x Q, где

K
стим.

 – количество окладов (должностных окладов) работников государ-

ственного учреждения, направляемых на выплаты стимулирующего характера 

работникам государственного учреждения (в казенном учреждении – до 0,6 

окладов (должностных окладов), в бюджетном учреждении – до 21,6 окладов 

(должностных окладов); 

РК – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 

районах Иркутской области в соответствии с федеральным и областным зако-

нодательством.

9. При формировании фонда оплаты труда работников государственного 

учреждения учитываются:

1) изменение штатного расписания государственного учреждения;

2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников госу-

дарственного учреждения в установленном законодательством порядке;

3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам го-

сударственного учреждения или изменение их размеров в установленном за-

конодательством порядке.

10. Предельная доля оплаты труда работников административно-управлен-

ческого персонала и вспомогательного персонала государственного учреждения 

в фонде оплаты труда работников государственного учреждения составляет не 

более 40 процентов.

11. В целях расходования фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения руководитель государственного учреждения распределяет 

средства указанного фонда оплаты труда по окладам (должностным окладам), 

выплатам компенсационного характера и выплатам стимулирующего характера, 

установленным для работников государственного учреждения в соответствии с 

законодательством.

12. Расходование средств фонда оплаты труда работников государственно-

го учреждения осуществляется руководителем государственного учреждения в 

соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и 

установленной в государственном учреждении системы оплаты труда работни-

ков государственного учреждения.

Заместитель Губернатора Иркутской

области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа                                                                           

М.А. Иванова
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 октября 2017 года                             Иркутск                                              № 20-спр

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 
государственного лицензионного контроля, жилищного надзора

Руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержден-

ного постановлением  Правительства  Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного лицензионного контро-

ля, жилищного надзора.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель службы 

                                                                   А.Ю. Проценко

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 12 октября  2017 № 20-спр

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного жилищного надзора

Раздел 1. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-

навливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 

единицы акта, подлежащие 

обязательному применению

1.
Жилищный кодекс Российской Федерации

от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

Физические лица, юридиче-

ские лица, индивидуальные 

предприниматели, ресурсос-

набжающие организации

Ст. 20

2.

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при про-

ведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

юридические лица, инди-

видуальные предпринима-

тели, ресурсоснабжающие 

организации

Глава 2

3.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

юридические лица, инди-

видуальные предпринима-

тели, ресурсоснабжающие 

организации

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации

№
Наименование документа

 (обозначение)

Сведения

 об утверждении

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-

навливаются обязательные 

требования

Указание на струк-

турные единицы 

акта, подлежащие 

обязательному при-

менению

4. О государственном жилищном надзоре

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 11 июня 2013 года 

№ 493

Физические лица, юридиче-

ские лица, индивидуальные 

предприниматели, ресурсос-

набжающие организации

5.

Об утверждении Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном 

доме и Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг 

и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установ-

ленную продолжительность

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 13 августа 2006 

года № 491 

юридические лица, инди-

видуальные предпринима-

тели, ресурсоснабжающие 

организации

6.
Об утверждении Правил пользования 

жилыми помещениями

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации

от 21 января 2006 

года № 25

Физические лица, юридиче-

ские лица, индивидуальные 

предприниматели

7.

О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации

от 06 мая 2011 года 

№ 354

юридические лица, инди-

видуальные предпринима-

тели, ресурсоснабжающие 

организации

8.

Об утверждении Правил установления 

и определения нормативов потребле-

ния коммунальных услуг

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации

от 23 мая 2006 года 

№ 306

юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели

9.

Об утверждении Положения о призна-

нии помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации

от 28 января 2006 

года № 47

Юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели

10.

Об утверждении стандарта рас-

крытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными 

домами

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации

от 23 сентября 2010 

года № 731

Юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы фе-

деральных органов исполнительной власти

№
Наименование доку-

мента (обозначение)
Сведения об утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объек-

тов, в отношении которых 

устанавливаются обяза-

тельные требования

Указание на структурные 

единицы акта, под-

лежащие обязательному 

применению

1.

Об утверждении 

Правил и норм техни-

ческой эксплуатации 

жилищного фонда

Постановление государственного 

комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27 

сентября 2003 года № 170

Юридические лица, 

индивидуальные предпри-

ниматели

Раздел 4. Законы и иные нормативные правовые акты Иркутской области

№
Наименование документа (обозначение) и 

реквизиты акта

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-

навливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 

единицы акта, подлежащие 

обязательному применению

1.

постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реор-

ганизации службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области»

Физические лица, юридиче-

ские лица, индивидуальные 

предприниматели, ресурсос-

набжающие организации

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 12 октября  2017 № 20-спр

Перечень нормативных правовых актов  или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного лицензионного контроля

Раздел 1. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-

навливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 

единицы акта, подлежащие 

обязательному применению

1.
Жилищный кодекс Российской Федерации

от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ

юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели
Ст. 196

2.

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при про-

ведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели
Глава 2

3.

Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»

юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели

4.

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 

255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации, отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации»

юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации

№
Наименование документа

 (обозначение)

Сведения 

об утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объ-

ектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные 

единицы акта, под-

лежащие обязательному 

применению

1.

О лицензировании предпринима-

тельской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами

Постановление 

Правительства Рос-

сийской Федерации

от 28 октября 2014 

года № 1110

юридические лица, 

индивидуальные предпри-

ниматели

Раздел 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы фе-

деральных органов исполнительной власти

№
Наименование документа (обо-

значение)

Сведения 

об утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объ-

ектов, в отношении 

которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структур-

ные единицы акта, под-

лежащие обязательному 

применению

1.

О реализации положений Феде-

рального Закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»

Приказ Министер-

ства экономического 

развития Российской 

Федерации от 30 

апреля 2009 года 

№ 141

юридические лица, 

индивидуальные предпри-

ниматели

Раздел 4. Законы и иные нормативные правовые акты Иркутской области

№
Наименование документа (обозначение) и 

реквизиты акта

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-

навливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 

единицы акта, подлежащие 

обязательному применению

1.

постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 26 ноября 2014 года № 594-пп «О реор-

ганизации службы государственного жилищного 

надзора Иркутской области»

юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2017 года                                           № 698-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении равной 
доступности услуг общественного транспорта в Иркутской 
области для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации и Иркутской области

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

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об обеспечении равной доступности услуг обще-

ственного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 

Федерации и Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 521-пп,  следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«2) представление в полном объеме документов, указанных в 

пунктах 111, 112, 12, 121 настоящего Положения, по формам, установленным 

настоящим Положением;»;

2) в подпункте 2 пункта 11 слова «пункте 8» заменить словами 

«пункте 81»;

3) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Уполномоченный орган до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

рассматривает документы, указанные в пунктах 12, 121 настоящего Положения, 

принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий, формирует и направляет в министерство финансов Иркутской области 

заявку о предоставлении субсидий.

В случае представления перевозчиком документов, указанных в пунктах 12, 

121 настоящего Положения, позднее сроков, установленных пунктами 12, 121 на-

стоящего Положения, уполномоченный орган принимает решение о предостав-

лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий до 20 числа месяца, 

следующего за месяцем их представления перевозчиком.

Уведомление об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин от-

каза направляется перевозчику в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-

общает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

05 декабря 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 7 – квартира общей площадью 84,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, д.216/1, кв.11. 

Правообладатель: Сафоян Р.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 168 800 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 48,7 кв.м. по адресу: г. Иркутск, мкр-н Радужный, д.34, кв.66. 

Правообладатель: Исаев Д.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 385 000 руб.

Лот № 9 – жилой дом общей площадью 109,6 кв.м. с земельным участком площадью 889 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ Бан-

ковец, ул.Родниковая,164. Правообладатель: Мыльникова А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 3 600 000 руб.

Лот № 10 – недостроенный жилой дом общей площадью 41 кв.м. с земельным участком площадью 

400 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под строительство индивидуального жилого 

дома, по адресу: г.Иркутск, ул.Кировская 2-я, 57. Правообладатель: Шихеев А.И. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 2 500 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 30 ноября 2017 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 30 ноября 2017 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х 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 Росимущества 

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 перечисление за-

датка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физи-

ческих лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки 

на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необхо-

димые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 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.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Фирменное наименование юридического лица
 (согласно уставу регулируемой организации)

Иркутское публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации 

(ПАО "Иркутскэнерго")
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководи-

теля регулируемой организации
Причко Олег Николаевич

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации, в со-

ответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица

1023801003313

12.07.2002

Инспекция МНС России 

по Правобережному округу 

г. Иркутска Иркутской области

Почтовый адрес регулируемой организации
664025 Российская Федерация,

 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

664025 Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

Контактные телефоны (3952) 790-201, 790-300

Официальный сайт регулируемой организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

www.irkutskenergo.ru

Адрес электронной почты регулируемой органи-

зации
idkan@irkutskenergo.ru

Режим работы регулируемой организации (або-

нентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Понедельник - Четверг (800 - 1715), 

пятница (800 - 1600).

Выходные: суббота, воскресенье

Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотруб-

ном исчислении) (километров)
222,746

Количество скважин (штук) 10

Количество подкачивающих насосных станций 

(штук)
14

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Иркутское публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации 

(ПАО "Иркутскэнерго")
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководи-

теля регулируемой организации
Причко Олег Николаевич

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации, в со-

ответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица

1023801003313

12.07.2002

Инспекция МНС России

 по Правобережному округу  

г. Иркутска Иркутской области

Почтовый адрес регулируемой организации
664025 Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

664025 Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

Контактные телефоны (3952) 790-201, 790-300

Официальный сайт регулируемой организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

www.irkutskenergo.ru

Адрес электронной почты регулируемой органи-

зации
idkan@irkutskenergo.ru

Режим работы регулируемой организации (або-

нентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Понедельник - Четверг (800 - 1715), 

пятница (800 - 1600).

Выходные: суббота, воскресенье

Вид регулируемой деятельности Горячее водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотруб-

ном исчислении) (километров)
3 474,142

Количество центральных тепловых пунктов (штук) 268

ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ВОДООТВЕДЕНИЕ

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Иркутское публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации

 (ПАО "Иркутскэнерго")
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководи-

теля регулируемой организации
Причко Олег Николаевич

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации, в со-

ответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица

1023801003313

12.07.2002

Инспекция МНС России по Правобережному окру-

гу г. Иркутска Иркутской области

Почтовый адрес регулируемой организации
664025 Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

664025 Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3

Контактные телефоны (3952) 790-201, 790-300

Официальный сайт регулируемой организации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

www.irkutskenergo.ru

Адрес электронной почты регулируемой органи-

зации
idkan@irkutskenergo.ru

Режим работы регулируемой организации (або-

нентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Понедельник - Четверг (800 - 1715), 

пятница (800 - 1600).

Выходные: суббота, воскресенье

Вид регулируемой деятельности Водоотведение

Протяженность канализационных сетей (в одно-

трубном исчислении) (километров)
153,424

Количество насосных станций (штук) 14

Количество очистных сооружений (штук) 3

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                                                                      № 363-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
АУ «Черемховский лесхоз»

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 октября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям АУ «Черемховский лесхоз», с календарной 

разбивкой  согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 10 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов АУ «Черемховский лесхоз» 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 соответству-

ющий финансовый год. 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

                            А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам  Иркутской области 

от 7 ноября 2017 года № 363-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ АУ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ ЛЕСХОЗ» 

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

АУ «Черемховский 

лесхоз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/

Гкал 

(без учета НДС)

с 10.11.2017 по 31.12.2017 1 575,46

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 575,46

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 659,34

Население

одноставочный тариф, руб/

Гкал 

(с учетом НДС)

с 10.11.2017 по 31.12.2017 1 859,04

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 859,04

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 951,99

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 

1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 2 933,40 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 

д.22. Минимальный размер арендной платы 133,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м, адрес объекта: Ир-

кутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая переда-

че в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3. Здание №201, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 

Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 528,50 кв.м. Минимальный размер арендной платы  16,80 

руб. в месяц за 1 кв.м.

1.4. Здание АТС, нежилое, общая площадь 2 097,80 кв.м, этажность 3, подземная этажность 1, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 212,90 

кв.м. Минимальный размер арендной платы: 140,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Линии электропередач:

1.5.1. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 832 протяженностью 384,41 м., адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы:  11 437,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.5.2. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 832 протяженностью 525,19 м., адрес:  Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы:  15 630,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.5.3. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 831 протяженностью 226,75 м., адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы:  6 754,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.5.4. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 831 протяженностью 493,75 м., адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Мини-

мальный размер арендной платы:  14 682,00 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.6. Объекты имущественного комплекса «Ремонтно-строительный цех»

1.6.1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации производственных, административных зданий и сооружений промышленности, 

общая площадь 24 429 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. Мини-

мальный размер арендной платы: 2,30 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.2. Здание №1 РСЦ, нежилое, общая площадь 1 413,90 кв.м., этажность 1, адрес: Иркутская об-

ласть, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 199,60 кв.м. Мини-

мальный размер арендной платы: 40,70 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.3. Здание № 2 административное, нежилое здание, общая площадь 1 073,30 кв.м., этажность 2, 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/4. Площадь, подлежащая передаче в 

аренду 1 073,30. Минимальный размер арендной платы: 58,70 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.4. Здание склада лакокрасок, склада ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 

135,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4/6. Минимальный раз-

мер арендной платы: 33,40 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.5. Здание №6 проходной цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 34,90 кв.м., адрес 

объекта: г.Ангарск, 252 кв-л, строение 4/7. Минимальный размер арендной платы: 40,70 рублей в месяц 

за 1 кв.м.

1.6.6. Здание № 7 проходной РСЦ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 98,6 кв.м., адрес 

объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4/5. Минимальный размер арендной платы: 

40,70 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.7.  Мастерская эл.механического участка и склад материалов, назначение: нежилое, 2-этажный, 

общая площадь 1 174 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , 252 кв-л, строение 4/3. Мини-

мальный размер арендной платы: 51,10 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.8. Административное здание № 318, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 120,80 

кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-

восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 58,90 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.9. Здание №314, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 219,5 кв.м., адрес объекта 

Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 

Площадь, подлежащая передаче в аренду, 1 156,80 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 35,80 

рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.10. Здание №317, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 366,9 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала. 

Минимальный размер арендной платы: 32,50 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.11. Склад для материалов у зд.№318, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 47,10 

кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-

восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 32,50 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.12. Склад крытый у зд. №318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 219,80 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 

219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 16,80 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.13. Склад у зд.№318, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 164,60 кв.м, адрес объ-

екта: Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 

квартала. Минимальный размер арендной платы: 21,90 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.14. Подъездная автодорога РСЦ, назначение: другие сооружения, общая площадь 1 352,6 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, смежно с земельным участком по адресу: Иркутская об-

ласть, г.Ангарск, квартал 252, строение  4. Минимальный размер арендной платы: 1,80  рублей в месяц 

за 1 кв.м.

1.6.15. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации подъездной автодороги РСЦ, общая площадь 3 563,00 кв.м., смежно с земельным 

участком по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 4. Минимальный размер аренд-

ной платы: 3,40  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.16. Асфальтовые площадки и проезды РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 2 019,00 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск , квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 1,80  

рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.17. Асфальтовые площадки и дороги на территории РСЦ назначение: нежилое, общая площадь 3 

650,00 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной 

платы: 1,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.18. Подъездная автодорога назначение: нежилое, протяженность 130 м., адрес объекта: Иркут-

ская область, г.Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 11,40  рублей в месяц за 1 м.

1.6.19. Площадка асфальтового покрытия РСЦ, назначение: нежилое, общая площадь 6 820,00 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252. Минимальный размер арендной платы: 1,80  

рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6.20. Асфальтобетонная площадь у здания № 318, № 318А, назначение: сооружение, общая пло-

щадь 1 315,00 кв.м, адрес объекта Иркутская область, г.Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 

3,0 км юго-восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 1,80  рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежеме-

сячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением 

претендента

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-

ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 

о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-

сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 

электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@

aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинато-

управления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1.- 1.4 до 25 ноября 2017 г.

- п.п. 1.5.- 1.6 до 25 декабря 2017 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 ноября 2017 года                                                                                     № 356-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «ХОРС»

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 30 октября 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ХОРС», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 8 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ХОРС» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год.

4. Признать утратившими силу с 8 ноября 2017 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2016 года  № 119-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ЖКХ» на территории города Алзамая»;

2) пункт 45 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 494-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы

                                     А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 ноября 2017 года № 356-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ  ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ХОРС» 

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ХОРС»

1. Котельная по ул. Некрасова

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)
с 08.11.2017 по 31.12.2017 1 847,84

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)
с 08.11.2017 по 31.12.2017 1 237,99

2. Котельная по ул. Первомайская

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)
с 08.11.2017 по 31.12.2017 1 847,84

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)
с 08.11.2017 по 31.12.2017 1 563,49

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы  по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянный диплом (№804842), выданный в 1983 году Профессио-

нальным лицеем №25 г. Саянска на имя Мычалкиной Валентины 

Викторовны, считать недействительным. 

  Утерянный диплом, выданный в 2008 г. Байкальским колледжем 

предпринимательства и права города Иркутска на имя Соболя 

Сергея Ивановича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат об окончании МОУ «Шестаковская СОШ», вы-

данный в 1983 году на имя Богдановой Елены Михайловны, прошу 

считать недействительным.

  Утерян студенческий билет № 017159, выданный в 2017 году Ир-

кутским институтом (филиалом) Всероссийского государственно-

го университета юстиции (РПА) Минюста России на имя Афанасье-

вой Ольги Владимировны, считать недействительным. 

  Утерянный студенческий билет № 1341161, выданный Иркутским 

государственным университетом путей сообщения на имя Стре-

мецкого Руслана Борисовича, считать недействительным с 7 но-

ября 2017 года. 

  Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 161791), 

выданный в 1991 году средней общеобразовательной школой № 

45 г. Иркутска на имя Элли Натальи Яковлевны, считать недей-

ствительным. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении одного  земельного  участка  площадью:312000 кв.м,  

выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего 

АОЗТ «Ленинское», кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:168, адрес: Иркут-

ская обл., Куйтунский р-н, АОЗТ «Ленинское».

Заказчик проекта межевания земельного участка Сагалов  Владимир  Георгиевич, Иркутская обл., 

Куйтунский р-н, п.Харик, ул. Ленина, д.37

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-3, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, 

ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 

8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта» со дня опубликования настоящего извещения, в 

будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ,  выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-

править по адресу: : 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта» в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., кадастровый инже-

нер Мельников Андрей Анатольевич, № 38-10-60, контактный телефон 89086558644, почтовый адрес: 

665813, Иркутская область, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64, адрес электронной по-

чты: cading@mail.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 

38:26:000000:149, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский район. 

Заказчик работ: Администрация Ангарского городского округа; в лице мэра Ангарского городского 

округа Петрова Сергея Анатольевича; почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь 

Ленина, тел.: (395-5) 52-30-00;

Местоположение и площадь образуемых земельных участков:

1. Иркутская область, Ангарский городской округ; площадь 207260 кв.м; 

2. Иркутская область, Ангарский городской округ; площадь 22222 кв.м;

3. Иркутская область, Ангарский городской округ; площадь 25560 кв.м;

4. Иркутская область, Ангарский городской округ; площадь 130000 кв.м

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665813, Иркутская область, город Ангарск, 

107 квартал, дом 3, помещение 64, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-

правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665813, Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 107 квартал, дом 3, помещение 64.

Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 

38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, Партизанская улица, 15,  тел: 295-780, e-mail: potapuska2008@

mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:36:000033:28351, расположенного по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Набережная Иркута, №12а, выполняются 

кадастровые работы по подготовке межевого плана.  Заказчиком кадастровых работ является: Донская 

Татьяна Валиахметовна, проживающая: Иркутская область, г. Иркутск, ул.Флюкова, д.3, кв. 13. Размер 

образуемого земельного участка: 816 кв.м. Необходимо согласовать границы со всеми заинтересован-

ными лицами.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 301; по-

недельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Кадастровым инженером Рысюк Ольгой Павловной, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, Чехова 22; 

адрес электронной почты: medvedeva_op@mail.ru; контактный телефон: 8(3952)209408, номер регистра-

ции в государственном рееестр лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29508, выполняются 

кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111418:836, рас-

положенного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, п. Малая Топка, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Спутник», 12.

Заказчиком кадастровых работ является: Карпова Татьяна Андреевна, почтовый адрес: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Академическая д.22 кв. 93,  контактный тел.: 89025787199.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, 

Чехова 22, 11 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00 кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 

принимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 

границ земельного участка земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-

нимаются с 10 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 

22; тел. 8(3952)209408, е-mail: medvedeva_op@mail.ru.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  

удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка 
воздействия на окружающую среду»)

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. 

№372 организованы общественные обсуждения в форме общественных слушаний  намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окру-

жающую среду») по объекту строительства «Административно-офисное здание со встроенной автосто-

янкой для служебного транспорта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Южный».

Заказчиком проекта является: ООО «Эланд», адрес 664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 302.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Эй-Пи-

Центр»: г.Иркутск, ул.Лермонтова, 83а.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересо-

ванных лиц с 27.11.2017 по 13.12.2017 с 09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;

2) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны ул. Садовая, д. 10 (в здании администра-

ции Мамонского муниципального образования);

3) 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 302.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проектной доку-

ментации проектируемого объекта назначено на 14.12.2017 в 16.00 местного времени по адресу: 664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний проектной 
документации по объекту: «Торговый центр по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с 
правой стороны при въезде в п. Малая Топка», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: Строительство торгового центра 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с правой стороны при въезде в п. Малая Топка.

Заказчик: Парфенов Олег Вячеславович, 664020, г. Иркутск, ул. Мира, 91-26.

Орган, ответственный за организацию обсуждения: комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.

Примерный срок проведения процедуры: с 12.11.2017 по 12.01.2018.

Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 

виде осуществляется в рабочие дни с 27.11.2017 по 11.12.2017 с 09.00 до 16.00 по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;

2) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации 

Уриковского муниципального образования);

3) 664009, г. Иркутск, ул. Лызина, 34, офис 1.

Общественные слушания состоятся 12.12.2017 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664531, 

Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского 

муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду 
(проектной документации включая раздел ОВОС) по объекту: 
«Дом культуры на ул. Трактовая, 5 в с. Майск, Осинского района Иркутской области»

Заказчик работ администрация МО «Майск» в целях информирования общественности и учёта 

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

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

ющую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Дом культуры на ул. Трактовая, 5 

в с. Майск, Осинского района Иркутской области»

Место расположения объекта: ул. Трактовая, 5 в с. Майск, Осинского района Иркутской области.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «Северный ветер» (Юридический адрес: 664025, г. Иркутск ул. 

Сурикова, 6).

Место проведения слушаний: Иркутская область, Осинский район, с.Майск, ул.Трактовая 7. 

Дата и время проведения слушаний: 15 декабря 2017 г., в 14.00 местного времени.

Организаторами слушаний являются: администрация муниципального образования «Майск», отдел 

ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии  администрации муниципального об-

разования «Осинский район».

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

ознакомления и подготовки замечаний и предложений на официальном сайте администрации МО 

«Майск» www. maisk-adm.ru и  (в письменной форме) с 10.11.2017 г. по адресу: Иркутская область, Осин-

ский район, с. Майск, ул. Трактовая 7, время приема понедельник - пятница с 08.45 до 16.45, перерыв 

13.00 до 14.00.


