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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 декабря 2017 года                                                   № 73-рзп

Иркутск 

Об утверждении Перечня приоритетных 
(востребованных) направлений социального 
обслуживания негосударственными 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями в Иркутской области

В целях увеличения доли негосударственных организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей при оказании услуг по приоритетным (востребованным) 
направлениям социального обслуживания, обеспечения прав граждан на полу-
чение социальных услуг и увеличения их доступности в Иркутской области, ру-
ководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Перечень приоритетных (востребованных) направлений соци-
ального обслуживания негосударственными организациями и индивидуальными 
предпринимателями  в  Иркутской области (прилагается).

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

                                     В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 18 декабря 2017 года 73-рзп

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ (ВОСТРЕБОВАННЫХ) НАПРАВЛЕНИЙ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме:
лицам, полностью утратившим способность либо возможность осущест-

влять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу заболевания,  травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

лицам, страдающим психическими расстройствами, нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе.

2. Предоставление комплексного социального обслуживания и социаль-
ного сопровождения в полустационарной форме, включая оказание социаль-
но-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала, детям-инвалидам с ментальными и 
психическими нарушениями и их семьям.

Первый заместитель министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области     

                                           А.С. Макаров

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2017  года                                                           № 26-уд     

Иркутск
  
О внесении изменения в перечень должностей 
государственной гражданской службы 
Иркутской области  в управлении делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской  области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
1. Внести изменение в перечень должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области  в управлении делами Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области, определяемый приказом  
управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области от 28 апреля 2014 года № 16-уд, изложив его в следующей 
редакции: 

«Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области  в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области;

Заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области – начальник управления;

Помощник управляющего делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области;

Начальник управления;
Заместитель начальника управления;
Начальник отдела в управлении;
Начальник отдела;
Главный советник отдела организационного обеспечения мероприятий 

управления организационного обеспечения;
Главный советник отдела договорной работы управления правового обе-

спечения и договорной работы;
Советник отдела договорной работы управления правового обеспечения и 

договорной работы;
Советник отдела организационного обеспечения мероприятий управления 

организационного обеспечения.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области

                                              А.Г. Суханов 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 декабря 2017 года                                                         № 146-р
Иркутск

 
О внесении изменения в пункт 10 списка обучающихся 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Иркутской области, которым присуждаются премии 
Губернатора 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, с учетом протокола заседания Совета 
по присуждению премий Губернатора Иркутской области обучающимся общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области 
в 2017 году от 5 октября 2017 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в пункт 10 списка обучающихся общеобразовательных органи-
заций, расположенных на территории Иркутской области, которым присуж-
даются премии Губернатора Иркутской области, являющегося приложением к 
распоряжению Губернатора Иркутской области от 1 ноября 2017 года № 121-р 
«О присуждении премий Губернатора Иркутской области обучающимся общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области» 
изменение, заменив слово «Иннокентьевич» словом «Игнатьевич».

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

С.Г. Левченко

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2017  года                   Иркутск                              № 25-уд     

О внесении изменения в перечень должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в управлении делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, при замещении которых гражданин в течение двух 
лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Иркутской области имеет право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско–правового договора (гражданско–правовых 
договоров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в управлении делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
1. Внести изменение в перечень должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в управлении делами Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области, при замещении которых гражданин 
в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Иркутской области имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (ока-
зывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско–правового договора (гражданско–право-
вых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, утвержденный приказом  управления делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области от 22 сентября 2014 года 
№ 22-уд, изложив его в следующей редакции: 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение 
двух лет после увольнения с государственной гражданской службы 

Иркутской области имеет право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной 

организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско – 

правового договора (гражданско – правовых договоров), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 
интересов в управлении делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области;

Заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области – начальник управления;

Помощник управляющего делами Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области;

Начальник управления;
Заместитель начальника управления;
Начальник отдела в управлении;
Начальник отдела;
Главный советник отдела организационного обеспечения мероприятий 

управления организационного обеспечения;
Главный советник отдела договорной работы управления правового обе-

спечения и договорной работы;
Советник отдела договорной работы управления правового обеспечения и 

договорной работы;
Советник отдела организационного обеспечения мероприятий управления 

организационного обеспечения.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Управляющий делами Губернатора  Иркутской  области и
Правительства Иркутской области  

                                           А.Г. Суханов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 декабря 2017 года                     Иркутск                           № 720-рп

О предоставлении премий в честь выдающихся деятелей 
культуры и искусства Иркутской области творческим 
работникам, внесшим творческий вклад в развитие культуры и 
искусства

В соответствии с пунктом 33 Положения о размере, условиях и порядке по-
ощрения творческих работников, внесших творческий вклад в развитие культу-
ры и искусства, в честь выдающихся деятелей культуры и искусства Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
22 июля 2014 года № 359-пп, распоряжением Правительства Иркутской области 
от 6 октября 2017 года № 517-рп «О присвоении премиям имен выдающихся 
деятелей культуры и искусства Иркутской области в 2017 году», с учетом про-
токола заседания Общественного совета при министерстве культуры и архивов 
Иркутской области от 8 декабря 2017 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Предоставить премии в честь выдающихся деятелей культуры и искус-
ства Иркутской области следующим творческим работникам, внесшим творче-
ский вклад в развитие культуры и искусства:

1) в области литературы – премию имени выдающегося деятеля культуры и 
искусства Иркутской области Р.В. Филиппова – Козлову Василию Васильевичу;

2) в области театрального искусства – премию имени выдающегося деятеля 
культуры и искусства Иркутской области А.В. Вампилова – Калиниченко Любови 
Федоровне.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 61 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 61 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года 
№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» (Ведомости Законо-
дательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13,    т. 2; 2011, № 37; 2012, 
№ 41; 2013, № 3, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 9, т. 1, № 14; 2015, № 31; 2016, № 38, 
т. 1; Областная, 2017, 18 октября) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«2. Органы государственной власти Иркутской области и органы местного 
самоуправления обеспечивают соблюдение прав и законных интересов добро-
вольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и общественных 
объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер правовой и со-
циальной защиты добровольных пожарных, работников добровольной пожарной 
охраны и оказывают поддержку при осуществлении ими их деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 
     С.Г. Левченко

г. Иркутск
19 декабря 2017 года
№ 102-ОЗ

 З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 6 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 6 Закона Иркутской области от 8 июня  2009 года 
№ 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, 
№ 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013,   № 57, т. 2; Ведомости Законо-
дательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, 
№ 20, т. 1, № 21, № 28, т. 1; 2016,  № 38, т. 1; Областная, 2017, 30 июня) изме-
нение, дополнив после слов «аварийно-спасательные формирования» словами 
«, за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, профес-
сиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспаса-
тельные работы,».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области
                                                                           С.Г. Левченко

г. Иркутск
19 декабря 2017 года
№ 103-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛКАХ БРУСОВО, ЕКУНЧЕТ, 
СЕЛЕ ЕЛАНКА И ДЕРЕВНЕ ПОЙМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основании Конституции Российской Федерации, Устава 

Иркутской области, законов Иркутской области регулирует отношения, связанные 
с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в виде единов-
ременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на террито-
рии Иркутской области (далее – жилищная субсидия) гражданам Российской Фе-
дерации (далее – граждане), проживающим на день, установленный частями 1, 2 
статьи 3 настоящего Закона, в поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка и деревне 
Пойма Тайшетского района Иркутской области, в связи с бесперспективностью 
развития указанных населенных пунктов.

Статья 2. Общие положения о предоставлении жилищной субсидии
1. Жилищная субсидия предоставляется в соответствии с принципами:
1) поддержания доверия граждан к закону и действиям государства;
2) адресности предоставления жилищной субсидии;
3) однократности предоставления жилищной субсидии.
2. Жилищная субсидия предоставляется на заявительной основе.
3. Жилищная субсидия предоставляется гражданам в равном размере.
4. Организация предоставления жилищных субсидий осуществляется испол-

нительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным 
Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

5. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного бюдже-
та.

Статья 3. Право на получение жилищной субсидии
1. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, проживающие 

на день вступления в силу настоящего Закона, указанный в части 1 статьи 9 на-
стоящего Закона (далее – день вступления в силу настоящего Закона), в поселках 
Брусово, Екунчет, селе Еланка Тайшетского района Иркутской области и являю-
щиеся:

1) нанимателями по договору социального найма жилого помещения, находя-
щегося в поселках Брусово, Екунчет, селе Еланка Тайшетского района Иркутской 
области;

2) членами семьи нанимателя по договору социального найма жилого поме-
щения, предусмотренного пунктом 1 настоящей части;

3) поднанимателями жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма, предусмотренного пунктом 1 настоящей части;

4) гражданами, вселенными в жилое помещение, предоставленное по дого-
вору социального найма, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, совместно 
с поднанимателем (далее – члены семьи поднанимателя).

2. Право на получение жилищной субсидии также имеют граждане, прожива-
ющие на 27 мая 2017 года в жилых помещениях, находящихся в деревне Пойма 
Тайшетского района Иркутской области.

3. Право на получение жилищной субсидии также имеют дети, рожденные 
или усыновленные (удочеренные) после дня, указанного в частях 1, 2 настоящей 
статьи, гражданами, являющимися нанимателями (поднанимателями), членами 
семьи нанимателя (поднанимателя) жилых помещений, предусмотренных пунктом 
1 части 1 настоящей статьи, или проживающими в жилых помещениях, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи.

4. В случаях когда гражданин относится одновременно к нескольким катего-
риям граждан, предусмотренным частями 1 – 3 настоящей статьи, он имеет право 
на однократное получение жилищной субсидии в размере, предусмотренном ста-
тьей 4 настоящего Закона.

5. Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным частя-
ми 1 – 3 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной субсидии в 
случаях реализации им права на улучшение жилищных условий в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жи-
лище» на 2015 – 2020 годы» в качестве гражданина, выезжающего из поселков 
Брусово, Екунчет, села Еланка или деревни Пойма Тайшетского района Иркут-
ской области.

Гражданин, относящийся к категориям граждан, предусмотренным частями 
2, 3 настоящей статьи, не имеет права на получение жилищной субсидии в случа-
ях реализации им права на предоставление единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения в связи с утратой жилого помещения или 
признанием его в установленном порядке непригодным для проживания в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами на территории Иркутской об-
ласти в апреле  – мае 2017 года, в соответствии с нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области в качестве гражданина, выезжающего из де-
ревни Пойма Тайшетского района Иркутской области.

6. Право на получение жилищной субсидии возникает со дня вступления в 
силу настоящего Закона. Гражданин утрачивает право на получение жилищной 
субсидии:

1) со дня реализации им права, предусмотренного абзацами первым или вто-
рым части 5 настоящей статьи;

2) со дня истечения срока, указанного в повторном уведомлении, предусмо-
тренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона, если он не приобрел жилое 
помещение с использованием жилищной субсидии;

3) со дня предоставления ему жилищной субсидии в соответствии с частью 
15 статьи 7 настоящего Закона.

Статья 4. Размер жилищной субсидии
Жилищная субсидия предоставляется в размере 701 960 (семьсот одна тыся-

ча девятьсот шестьдесят) рублей.

Статья 5. Условия предоставления жилищной субсидии
1. Жилищная субсидия предоставляется гражданину, имеющему право на 

получение жилищной субсидии, для приобретения в собственность (общую соб-
ственность) жилого помещения на территории Иркутской области.

2. Жилое помещение, приобретаемое с использованием жилищной субси-
дии, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещени-
ям, пригодным для постоянного проживания граждан.

3. Общая площадь жилого помещения, приобретаемого с использованием 
жилищной субсидии, должна быть не менее учетной нормы площади жилого по-
мещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании Иркут-
ской области.

Допускается приобретение гражданином, имеющим право на получение жи-
лищной субсидии, жилого помещения в общую собственность с другими гражда-
нами Российской Федерации при условии, что доля гражданина, имеющего право 
на получение жилищной субсидии, в праве общей собственности на это жилое 
помещение будет соответствовать площади, не меньшей, чем учетная норма пло-
щади жилого помещения, установленная в соответствующем муниципальном об-
разовании Иркутской области.

4. Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, предусмо-
тренному частью 1 статьи 3 настоящего Закона и имеющему право на получение 
жилищной субсидии, является данное нанимателем (поднанимателем) используе-
мого жилого помещения и всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя 
(поднанимателя) используемого жилого  помещения, в состав которой он входит, 
письменное обязательство о расторжении договора социального найма (поднай-
ма) используемого жилого помещения и об освобождении используемого жилого  
помещения.

Условием предоставления жилищной субсидии гражданину, предусмотрен-
ному частью 2 статьи 3 настоящего Закона и имеющему право на получение жи-
лищной субсидии, является данное указанным гражданином письменное обяза-
тельство об освобождении используемого жилого  помещения.

Исполнение указанных в настоящей части обязательств осуществляется в 
течение двух месяцев со дня предоставления жилищной субсидии.

Статья 6.  Учет  граждан,  имеющих  право на  получение  жилищной  
субсидии
1. Учет граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, в целях 

предоставления им жилищной субсидии (далее – учет) осуществляется в порядке, 
определенном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области 
в соответствии с настоящей статьей.

2. Гражданин, имеющий право на получение жилищной субсидии, в целях 
принятия его на учет обращается в расположенное по месту жительства гражда-
нина государственное учреждение, подведомственное уполномоченному органу и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномо-
ченного органа (далее – учреждение), с письменным заявлением, которое должно 
содержать следующие сведения о нем:

1) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) гражданина, обратив-
шегося с заявлением (далее – заявитель), а в случаях, когда заявление состав-
ляется представителем заявителя, – также фамилия, имя и отчество (последнее 
– при наличии) представителя;

2) дата рождения;
3) пол;
4) гражданство;
5) серия и номер паспорта (свидетельства о рождении) или данные иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя, дата выдачи указанного доку-
мента, наименование выдавшего его органа;

6) адрес места жительства;
7) номер телефона заявителя и (или) адрес его электронной почты – при на-

личии;
8) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, предусмотрен-

ных частями 1 – 3 статьи 3 настоящего Закона;
9) о принадлежности заявителя к одной из категорий граждан, предусмотрен-

ных частями 1 и 2 статьи 8 настоящего Закона;
10) о постановке его на учет либо снятии с учета граждан, имеющих право на 

улучшение жилищных условий в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы»;

11) о реализации заявителем права на улучшение жилищных условий в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 
годы»;

12) о реализации заявителем права на предоставление единовременной де-
нежной выплаты на приобретение жилого помещения в связи с утратой жилого 
помещения или признанием его в установленном порядке непригодным для про-
живания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами на террито-
рии Иркутской области в апреле – мае 2017 года, в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства Иркутской области;

13) собственноручная подпись заявителя или его представителя, а в случаях, 
когда заявление подается в электронной форме, – электронная подпись в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

В заявлении также должно быть выражено желание заявителя быть приня-
тым на учет.

3. Для принятия заявителя на учет необходимы следующие документы:
1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя;
2) договор социального найма используемого жилого  помещения, а в случае 

его отсутствия – ордер на вселение в используемое жилое  помещение, в котором 
заявитель (один из родителей (усыновителей) заявителя, относящегося к катего-
рии граждан, предусмотренной частью 3 статьи 3 настоящего Закона) проживает 
на день вступления в силу настоящего Закона, – в случаях, когда заявитель от-
носится к категориям граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 
3 настоящего Закона, или когда заявитель был рожден (усыновлен) после дня 
вступления в силу настоящего Закона гражданами, относящимися к категориям 
граждан, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 или частью 3 статьи 3 насто-
ящего Закона;

3) договор поднайма используемого жилого помещения, предоставленного 
по договору социального найма, заключенный до дня вступления в силу насто-
ящего Закона, срок действия которого не истек на день вступления в силу на-
стоящего Закона, – в случаях, когда заявитель относится к категориям граждан, 
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона, или когда 
заявитель был рожден (усыновлен) после дня вступления в силу настоящего Зако-
на гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным пунктами 
3 и 4 части 1 или частью 3 статьи 3 настоящего Закона;

4) решение суда об установлении факта проживания заявителя в поселках 
Брусово, Екунчет, селе Еланка или деревне Пойма Тайшетского района Иркутской 
области – в случае, если заявитель не зарегистрирован в используемом жилом 
помещении по месту жительства;

5) в случаях, когда заявитель (член семьи заявителя) принадлежит к катего-
риям граждан, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 8 настоящего Закона, – до-
кументы, подтверждающие принадлежность заявителя (члена семьи заявителя) к 
указанным категориям:

для инвалидов – справка федерального учреждения медико-социальной экс-
пертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

для граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в со-
ответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одной 
квартире невозможно, – справка (заключение), подтверждающая (подтверждаю-
щее) факт наличия указанного заболевания;

6) письменное обязательство, предусмотренное частью 4 статьи 5 настоя-
щего Закона;

7) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, – в случаях, когда заявление и документы представле-
ны представителем заявителя;

8) нотариально удостоверенный перевод на русский язык свидетельства о 
рождении, указанного в пункте 1 настоящей части, – в случае, если указанное 
свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства.

4. Заявитель вправе не представлять в учреждение документы, предусмо-
тренные пунктами 1 (в части свидетельства о рождении, за исключением указан-
ного свидетельства, выданного компетентными органами иностранного государ-
ства), 2 и 3 части 3 настоящей статьи. В этом случае учреждение не позднее пяти 
рабочих дней после дня обращения заявителя для принятия на учет запрашивает 
соответствующие документы (сведения) в иных государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях в порядке межведомственного 
взаимодействия.

5. Днем обращения заявителя для принятия на учет считается дата регистра-
ции заявления и прилагаемых к нему документов в учреждении.

6. Учреждение по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов не позднее 30 календарных дней со дня обращения заявителя 
для принятия на учет принимает одно из следующих решений:

1) о принятии заявителя на учет;
2) об отказе в принятии заявителя на учет.
7. Днем принятия заявителя на учет является день принятия учреждением 

решения о принятии заявителя на учет.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в принятии заявителя на 

учет являются следующие обстоятельства:
1) гражданин не имеет права на получение жилищной субсидии в соответ-

ствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;
2) заявление содержит не все сведения, предусмотренные частью 2 насто-

ящей статьи;
3) представлены не все документы, которые заявитель обязан представить в 

соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи;
4) заявление и (или) прилагаемые к нему документы содержат неполные и 

(или) недостоверные сведения;
5) заявление и (или) прилагаемые к нему документы не соответствуют тре-

бованиям к оформлению документов, предусмотренным порядком учета, опреде-
ляемым Правительством Иркутской области в соответствии с настоящей статьей.

9. Заявитель подлежит снятию с учета в следующих случаях:
1) смерть заявителя или вступление в законную силу решения суда об объ-

явлении его умершим;
2) выявление или возникновение обстоятельств, предусмотренных частью 8 

настоящей статьи, после его принятия на учет;
3) подача заявителем заявления о снятии с учета;
4) отсутствие факта обращения заявителя в учреждение за предоставлением 

жилищной субсидии в течение срока, указанного в повторном уведомлении, пред-
усмотренном частями 6 и 7 статьи 7 настоящего Закона.

10. Учреждение принимает решение о снятии заявителя с учета не позднее 
пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, предусмотренных частью 9 
настоящей статьи.

11. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решений, 
предусмотренных частями 6 и 10 настоящей статьи, вручает заявителю лично или 
направляет по адресу, указанному им в заявлении в соответствии с пунктом 6 
части 2 настоящей статьи, через организации почтовой связи копию указанного 
решения.

Статья 7. Предоставление жилищной субсидии
1. Предоставление жилищной субсидии осуществляется в порядке, опреде-

ленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области в соот-
ветствии с настоящей статьей.

2. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня доведения до 
него лимитов бюджетных обязательств, исходя из размера жилищной субсидии, 
предусмотренного статьей 4 настоящего Закона, определяет количество жилищ-
ных субсидий, которые могут быть предоставлены в соответствующем финан-
совом году, и граждан, состоящих на учете, которым жилищная субсидия может 
быть предоставлена в соответствующем финансовом году.

3. В случаях когда на день определения количества жилищных субсидий, 
которые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом году, их ко-
личество превышает количество граждан, состоящих на учете, уполномоченный 
орган определяет очередность предоставления жилищных субсидий, исходя из 
дня обращения гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления 
жилищных субсидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в один день, 
определяется в алфавитном порядке.

В случаях когда на день определения количества жилищных субсидий, ко-
торые могут быть предоставлены в соответствующем финансовом году, их коли-
чество не превышает количество граждан, состоящих на учете, уполномоченный 
орган определяет граждан, которым будет предоставлена жилищная субсидия в 
соответствующем финансовом году, и очередность предоставления жилищных 
субсидий в соответствующем финансовом году в соответствии с очередностью 
предоставления жилищных субсидий, предусмотренной статьей 8 настоящего За-
кона.

4. В случае, предусмотренном абзацем первым части 3 настоящей статьи, 
уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня определения оче-
редности предоставления жилищных субсидий в соответствующем финансовом 
году вручает (направляет) указанным гражданам уведомление о возможности 
предоставления жилищной субсидии (далее – уведомление), в котором должен 
быть указан срок, в течение которого гражданин, состоящий на учете, может 
обратиться в учреждение в целях ее предоставления, а также дата составления 
уведомления. Уполномоченный орган также вручает (направляет) уведомление 
гражданину, принятому на учет после дня определения граждан, которым жилищ-
ная субсидия может быть предоставлена в соответствующем финансовом году, но 
ранее окончания соответствующего финансового года, если количество уведом-
лений, направленных гражданам, состоящим на учете, в соответствующем фи-
нансовом году с учетом этого уведомления не превышает количество жилищных 
субсидий, определенных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее шести месяцев со 
дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 15 декабря те-
кущего года.

5. В случае, предусмотренном абзацем вторым части 3 настоящей статьи, 
уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня определения граж-
дан, которым жилищная субсидия может быть предоставлена в соответствующем 
финансовом году, и очередности предоставления жилищных субсидий в соот-
ветствующем финансовом году вручает (направляет) уведомление указанным 
гражданам.

Срок, указанный в уведомлении, не должен быть менее шести месяцев со 
дня составления уведомления и не может оканчиваться позднее 15 декабря те-
кущего года.

6. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном частью 
4 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение указанного в 
уведомлении срока не обратился в учреждение за получением жилищной субси-
дии, уполномоченный орган вручает (направляет) ему повторное уведомление о 
возможности предоставления жилищной субсидии (далее – повторное уведомле-
ние), в котором должны быть указаны срок, в течение которого гражданин может 
обратиться в учреждение в целях ее предоставления, дата составления повтор-
ного уведомления, а также сведения о том, что по истечении указанного срока 
гражданин утратит право на 

получение жилищной субсидии. Срок, указанный в повторном уведомлении, 
составляет шесть месяцев со дня составления повторного уведомления и не мо-
жет оканчиваться позднее 15 декабря текущего года.

Повторное уведомление вручается (направляется) гражданину не позднее 
десяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в уведомлении, а в слу-
чаях, когда указанный срок заканчивается позднее 1 июля текущего года, – не 
позднее десяти рабочих дней со дня доведения до уполномоченного органа лими-
тов бюджетных обязательств в следующем финансовом году.

7. В случаях когда гражданин, которому в порядке, предусмотренном частью 
5 настоящей статьи, вручено (направлено) уведомление, в течение указанного в 
уведомлении срока не обратился в учреждение за получением жилищной субси-
дии, уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со дня окончания 
срока, указанного в уведомлении, вручает (направляет) ему повторное уведомле-
ние. Срок, указанный в повторном уведомлении, не может оканчиваться позднее 
15 декабря текущего года.

8. Уведомление и повторное уведомление вручаются гражданину, состояще-
му на учете (его представителю), лично или направляются по адресу, указанному 
им в заявлении в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего Закона, 
через организации почтовой связи.

9. В целях получения жилищной субсидии гражданин, состоящий на учете 
(его представитель), представляет в учреждение следующие документы:

1) уведомление, направленное гражданину, состоящему на учете и обратив-
шемуся за получением жилищной субсидии (далее – получатель субсидии), а в 
случаях, когда получателю субсидии выдавалось (направлялось) повторное уве-
домление, – также повторное уведомление;

2) договор купли-продажи жилого помещения, подтверждающий заключение 
получателем субсидии сделки в целях приобретения права собственности (доли в 
праве собственности) на жилое помещение, переход прав по которой зарегистри-
рован в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий оплату стоимости приобретаемого жилого 
помещения, за исключением жилищной субсидии (жилищных субсидий), – в слу-
чаях, когда стоимость жилого помещения превышает размер жилищной субсидии 
(жилищных субсидий), с использованием которой (которых) оно приобретается;

4) реквизиты счета продавца, с которым получатель субсидии заключил до-
говор купли-продажи жилого помещения.

10. Днем обращения получателя субсидии за получением жилищной субси-
дии считается дата регистрации документов, предусмотренных частью 9 настоя-
щей статьи, в учреждении.

11. По результатам рассмотрения документов, представленных в соответ-
ствии с частью 9 настоящей статьи, уполномоченный орган не позднее 15 рабочих 
дней со дня обращения получателя субсидии за получением жилищной субсидии 
принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилищной субсидии;
2) об отказе в предоставлении жилищной субсидии.
12. Решение об отказе в предоставлении жилищной субсидии принимается 

в следующих случаях:
1) смерть получателя субсидии или вступление в законную силу решения 

суда об объявлении его умершим;
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2) получатель субсидии не состоит на учете;
3) получатель субсидии не имеет права на получение жилищной субсидии в 

соответствии с настоящим Законом или указанное право им утрачено;
4) представлены не все документы, предусмотренные частью 9 настоящей 

статьи;
5) документы, представленные в соответствии с частью 9 настоящей ста-

тьи, являются подложными и (или) содержат недостоверные сведения;
6) жилое помещение, приобретаемое получателем субсидии, не находится 

на территории Иркутской области;
7) общая площадь жилого помещения, приобретаемого получателем суб-

сидии, не соответствует требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 5 на-
стоящего Закона.

13. Решение, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, принимается 
уполномоченным органом в форме распоряжения. Уполномоченный орган не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения вручает полу-
чателю субсидии лично или направляет по адресу, указанному им в заявлении в 
соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 6 настоящего Закона, через организа-
ции почтовой связи копию указанного решения.

14. Предоставление жилищной субсидии осуществляется посредством ее 
перечисления на счет продавца, с которым получатель субсидии (в том числе 
совместно с другими гражданами Российской Федерации) заключил договор 
купли-продажи жилого помещения.

15. В случае принятия решения о предоставлении жилищной субсидии 
уполномоченный орган не позднее 30 календарных дней со дня обращения полу-
чателя субсидии за получением жилищной субсидии обеспечивает перечисле-
ние жилищной субсидии на счет продавца, с которым получатель субсидии (в 

том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) заключил 
договор купли-продажи жилого помещения.

16. Днем предоставления жилищной субсидии является день перечисления 
жилищной субсидии в соответствии с частью 15 настоящей статьи.

Статья 8. Очередность предоставления жилищных субсидий
1. В первую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, со-

стоящим на учете и относящимся к следующим категориям граждан:
1) инвалиды;
2) дети в возрасте от 6 до 18 лет;
3) граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на полу-

чение жилищной субсидии и проживающие в используемом жилом помещении с 
гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным пунктами 
1, 2 настоящей части.

2. Во вторую очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, со-
стоящим на учете и относящимся к следующим категориям граждан:

1) граждане, страдающие тяжелой формой хронических заболеваний в со-
ответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в 
одной квартире невозможно;

2) одиноко проживающие граждане, достигшие возраста: женщины – 55 
лет, мужчины – 60 лет;

3) граждане, имеющие в соответствии с настоящим Законом право на полу-
чение жилищной субсидии и проживающие в используемом жилом помещении 
с гражданами, относящимися к категориям граждан, предусмотренным пунктом 
1 настоящей части.

3. В третью очередь жилищные субсидии предоставляются гражданам, со-
стоящим на учете и не относящимся к категориям граждан, предусмотренным 
частями 1 и 2 настоящей статьи.

4. Очередность предоставления жилищных субсидий для каждой уста-
новленной настоящей статьей очереди определяется исходя из дня обращения 
гражданина для принятия на учет. Очередность предоставления жилищных суб-
сидий гражданам, обратившимся для принятия на учет в один день, определяет-
ся в алфавитном порядке.

Статья 9. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.

2. Пункт 8 части 3 статьи 6 и статья 7 настоящего Закона вступают в силу с 
1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

3. Установить, что положения части 4 статьи 6 настоящего Закона в части 
представления свидетельства о рождении применяются с 1 января 2018 года.

Губернатор Иркутской области   
                                                                     С.Г. Левченко

г. Иркутск
19 декабря 2017 года 
№ 108-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
06.12.2017                                                                     № 57/25 -ЗС

О плане законопроектных работ Иркутской области 
на 2018 год

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регламента Законодательного Со-
брания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 2018 год (прилагается).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

Утвержден постановлением 
Законодательного Собрания  
Иркутской области
от 06.12.2017 № 57/25-ЗС

ПЛАН
законопроектных работ Иркутской области на 2018 год

Название законопроекта (предложенный 
предмет регулирования законопроекта)

Субъект права законодатель-
ной инициативы

Срок 
внесения

Ответственный постоянный 
комитет 

(постоянная комиссия) Законо-
дательного Собрания Иркутской 

области
1 2 3 4

1. Законодательство в сфере государственного строительства и местного самоуправления
1.1. О внесении изменения в статью 

54 Закона Иркутской области «О 
правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в 

Иркутской области»

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области

I квартал

Комитет по законодательству о 
государственном строительстве 

области и местном 
самоуправлении

1.2. О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственных 

должностях Иркутской области»

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области

II квартал

Комитет по законодательству о 
государственном строительстве 

области и местном 
самоуправлении

1.3. О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей 
Иркутской области» по вопросу уточне-
ния границ судебных участков мировых 

судей в целях обеспечения прав граждан 
и организаций на обращение в суд с 

учетом территориальной подсудности

Губернатор 
Иркутской области  IV квартал

Комитет по законодательству о 
государственном строительстве 
области и местном самоуправ-

лении

2. Законодательство в сфере экономики и собственности
2.1. Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации областного 

государственного имущества на 2019 год

Губернатор 
Иркутской области

III квартал
Комитет по собственности и эконо-

мической политике

3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике

3.1. Об исполнении областного бюджета 
за     2017 год

Губернатор 
Иркутской области

II квартал
Комитет по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-

му и налоговому законодательству
3.2. Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования Иркутской области 

за 2017 год

Губернатор 
Иркутской области

II квартал
Комитет по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-

му и налоговому законодательству

3.3. Об областном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

Губернатор 
Иркутской области

IV квартал
Комитет по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-

му и налоговому законодательству
3.4. О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Иркутской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов

Губернатор
  Иркутской области

IV квартал
Комитет по бюджету, ценообразо-
ванию, финансово-экономическо-

му и налоговому законодательству

4. Законодательство в сфере социальной политики

4.1. О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области  

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

I квартал Комитет по здравоохранению и 
социальной защите

4.2. О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 

области»

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской 

области

I квартал Комитет по социально-
культурному законодательству

4.3. Об установлении коэффициента, 
отражающего особенности рынка труда 

на территории Иркутской области, на 
2019 год

Губернатор Иркутской 
области

III квартал Комитет по социально-
культурному законодательству

4.4. О величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Иркутской области на 

2019 год

Губернатор Иркутской 
области

IV квартал 
(но не 

позднее 
10 октября     
2018 года)

Комитет по здравоохранению и 
социальной защите

4.5. О потребительской корзине в 
Иркутской области

Губернатор Иркутской 
области

 IV квартал Комитет по социально-
культурному законодательству

«

5. Автомобили легковые
Характеристика №1

Двигатель: 
Рабочий объем, л: не менее  2,0
Максимальная мощность, л.с:  не 
менее 149
Коробка переключения передач: 
механическая или автоматическая
Число передач вперёд - не менее 5, 
назад - не более 1
Передние тормоза:  дисковые или 
барабанные
Задние тормоза:  дисковые или 
барабанные
Рулевое управление с электро-
механическим или гидравлическим 
усилителем - наличие
Кузов - габаритные размеры: 
длина, мм - не менее 4845
ширина, мм - не менее 1860
высота, мм - не менее 1445
Колесная база, мм- не более  2800
 Максимальная скорость, км/ч - не 
менее 170
Разгон 0-100 км/ч (сек.) – не более 
15
Тип топлива: бензин с октановым 
числом не менее 95 или дизельное 
топливо
Емкость топливного бака (л): не 
менее 60
Зеркала заднего вида с электро-
приводом и подогревом - наличие        
Подогрев передних сидений - на-
личие
Полноразмерное запасное колесо 
- наличие
 Дневные ходовые огни - наличие 
 Противотуманные фары - наличие

Характеристика №2

Двигатель 
Рабочий объем, см³: не менее 1596
Максимальная мощность, л.с:  не 
менее 90
Коробка переключения передач: 
механическая или автоматическая
Число передач вперёд - не менее 4, 
назад - не более 1
Передние тормоза:  дисковые или 
барабанные
Задние тормоза:  дисковые или 
барабанные
Рулевое управление с  электро-
механическим или гидравлическим 
усилителем - наличие
Кузов - габаритные размеры: длина, 
мм - не менее 4260
ширина, мм - не менее 1748
высота, мм - не менее 1445
Колесная база, мм - не более  2775
Объем багажного отделения (л.) не 
менее 490
 Максимальная скорость, км/ч - не 
менее 140
Разгон 0-100 км/ч (сек.) – не более 16
Тип топлива: бензин с октановым 
числом не менее 92 
Емкость топливного бака (л): не 
менее 45
Антиблокировочная система тормо-
зов, система курсовой устойчивости, 
кондиционер - наличие 
Передние электростеклоподъемники 
– наличие
 Центральный замок - наличие 
Режим дневного света фар - наличие

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.      

Управляющий делами Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области                            

                                             А.Г. Суханов

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
14 декабря 2017года              № 22-уд      

Иркутск

О внесении изменения в  пункт 5 
значений характеристик требований к 
потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иных характеристик отдельных 
видов товаров требований к закупаемым 
управлением делами Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Иркутской об-
ласти  от 15 февраля 2016 года № 83-пп «Об утвержде-
нии Правил определения требований к закупаемым го-
сударственными органами отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг),  руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 5 значений харак-

теристик требований к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иных характеристик отдельных 
видов товаров требований к закупаемым управлением 
делами Губернатора Иркутской области и Правитель-
ства Иркутской области отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), утвержденных приказом управления де-
лами Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 23 мая 2016 года № 6-уд, изло-
жив его в следующие редакции:

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
15.12.2017                                     Иркутск                                    № 64-мпр

  

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 
труда и занятости Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 года 
№ 1296 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
исполнения государственных функций и оказания государственных услуг государственными корпорация-
ми», 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 подпункт 10 пункта 21 административного регламента предоставления государственной 

услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, утверж-
денного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 77-мпр, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«10) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в 
соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370);».

2. Внести в подпункт 12 пункта 24 административного регламента предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской обла-
сти от 22 апреля 2014 года № 38-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«12) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О поряд-
ке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в 
соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370);».

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

Министр Н.В. Воронцова
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НОВИНКИ  КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную 
палату Иркутской области
в декабре 2017 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Атутова, Галина Исааковна. 
Старинные бурятские сказания и предания от Бирху Гаврилова / Г. И. Атутова. - 
Иркутск : Время странствий, 2017. - 109 с. : ил., цв. ил., табл. ; 23,5 см. - 500 экз.

2. Во главе МВД России (1802-2017) : энциклопедия / авт.-сост. М. Ю. Аграфонов 
[и др.] ; под общ. ред. В. В. Черных. - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД 
России, 2017. - 231 с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - Библиогра-
фия в подстрочных примечаниях. - 100 экз.

3. Гурулёв, Альберт Семенович (русский писатель ; 1934-). 
Остановиться... и оглянуться. Воспоминания о Распутине / А. С. Гурулёв ; авт. 
вступит. ст., ред. В. В. Козлов. - Иркутск : Сибирь, 2017. - 169 с. : ил., фот. цв. ; 
17 см. - 1000 экз.

4. Деятельность подразделений территориальных органов МВД России на 
районном уровне по профилактике повторных правонарушений несовер-
шеннолетних : сборник научных трудов / редкол. А. К. Дубровин (науч. ред.) [и 
др.]. - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2017. - 149 с. : табл. ; 
20,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 30 экз.

5. Животные Заповедной России : альбом / текст Д. Миронова. - [б. м.] : 
En+Group, [2017?]. - 115 с. : фот. цв. ; 25,5 см. - (Редкий экземпляр). - [Б. т.].

6. Иркутск железнодорожный : путеводитель по историческим объектам г. Ир-
кутска, связанным со строительством и эксплуатацией железной дороги / ОАО 
«Рос. ж. д.», Вост.-Сиб. ж. д. - Иркутск : Музей истории ВСЖД, [2017?]. - 28 с. : 
фот., фот. цв. ; 14 см. - [Б. т.].

7. Иркутская область 80 лет : статистический сборник / Федер. служба гос. ста-
тистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 250 с. : граф., табл., цв. ил. ; 21 см. - 20 экз.

8. Краеведение Приангарья : материалы к I краеведческим чтениям, 29-30 ноя-
бря 2017 года / сост. Н. С. Пономарева ; науч. ред. А. Н. Гаращенко ; Иркут. обл. 
гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ им. 
И. И. Молчанова-Сибирского, 2017. - 175 с. : ил., схемы ; 21 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях. - 300 экз.

9. Международная программа «Эко-школы/Зелёный флаг» в Байкальском 
регионе : сборник статей к 15-летию программы в России / отв. ред. И. И. Тупи-
цын ; редкол.: О. Г. Мадисон, Л. Г. Кошкарёва, С. Н. Марчук ; ГАУ ДО Иркут. обл. 
Центр развития доп. образования детей, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Пед. ин-т. 
- Иркутск : Аспринт, 2017. - 137 с. : ил., табл., граф. ; 20,5 см. - Библиография в 
конце статей. - 200 экз.

10. Памятники истории и культуры Заповедной России : альбом / текст Д. Ми-
ронова. - [б. м.] : En+Group, [2017?]. - 119 с. : фот. цв. ; 25,5 см. - (Редкий экзем-
пляр). - [Б. т.].

11. Плющенков, Сергей Кириллович (историк, журналист ; 1952-). 
Весь Плющенков... / С. К. Плющенков. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 599 с. : фот. 
цв., табл. ; 21,5 см. - 300 экз.

12. Попова, Эльвира Викторовна. 
10 лет Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
Черемховского районного муниципального образования» / Э. В. Попова. - Ир-
кутск : Репроцентр А1, 2017. - 135 с. : фот. цв. ; 15 см. - [Б. т.].

13. Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменательных и памятных 
дат Иркутской области на 2018 год / М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. 
обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ 
им. И. И. Молчанова-Сибирского, 1965-    .
Вып. 51 / сост. Н. С. Пономарёва ; отв. ред. Л. Ю. Олейник ; ред. Е. П. Малованюк 
; отв. за вып.: Л. А. Сулейманова, С. Ф. Шелеметьева. - 2017. - 143 с. ; 20 см. - Би-
блиография в конце статей. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Ука-
затель персоналий: с. 132. - Географический указатель: с. 133-135. - Предметный 
указатель: с. 136-137. - 200 экз.

14. Распутин, Валентин Григорьевич (русский писатель ; 1937-2015). 
Деньги для Марии. Последний срок : повести / В. Г. Распутин ; [худож. С. А. 
Бурчевская]. - Иркутск, 2017. - 303 с. : рис. ; 21 см. - (Народная библиотека: НБ). 
- 5000 экз.

15. Семейно-демографические процессы в Иркутской области : монография 
/ науч. ред. Я. А. Лещенко ; Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования - 
фил. ФГБОУ ДПО РМАНПО М-ва здравоохранения РФ, ФГБНУ Вост.-Сиб. ин-т 
медико-экол. исслед. - Иркутск : ИГМАПО, 2017. - 212 с. : табл., граф., схемы ; 20,5 
см. - Библиография: с. 184-201 (219 названий). - 500 экз.

16. Ситников, Николай Алексеевич. 
Психология безопасного управления транспортным средством : монография / Н. 
А. Ситников ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Ир-
кутск : ИРНИТУ, 2017. - 212 с. : ил., граф., табл. ; 21,5 см. - Библиография: с. 
209-212 (80 названий). - 500 экз.

17. Соболевская, Людмила Васильевна. 
У сумерек звучанье скрипки : стихи разных лет / Л. В. Соболевская. - Иркутск : 
Форвард, 2017. - 207 с. ; 17 см. - 300 экз.

18. Струганов, Сергей Михайлович. 
Инновационные подходы к планированию учебно-тренировочного процесса спор-
тсменов в циклических видах спорта : монография / С. М. Струганов, С. А. Галь-
цев. - Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России, 2017. - 207 с. : граф., 
табл., ил., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 167-170 (53 названия). - 50 экз.

19. Третьи Сергеевские чтения : материалы областной научной конференции, 
посвященной 90-летию со дня рождения М. Д. Сергеева, 18 октября 2016 г. / сост., 
отв. ред. Т. А. Максоева ; ред. И. Б. Бражникова ; отв. за вып. Я. Ю. Гавриш ; 
М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. обл. дет. б-ка им. Марка Сергеева. 
- Иркутск : ИОДБ им. М. Сергеева, 2017. - 44 с. ; 20,5 см. - Библиография в конце 
статей. - 200 экз.

20. Тулунские истории : очерки жителей города Тулуна / сост. В. А. Лесникова 
; ред. Т. В. Кривоносенко ; отв. за вып.: Т. Г. Счастливцева, М. Л. Гришина. - Ир-
кутск : Мегапринт, 2017. - 179 с. : фот. цв. ; 20,5 см. - 300 экз.

21. Уварова, Ольга Аверьяновна (кандидат исторических наук, доцент). 
История международных отношений и современная внешняя политика России : 
учебное пособие / О. А. Уварова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 161 с. ; 20,5 см. - 
Библиография: с. 161 (7 названий). - 300 экз.

22. Уровень жизни населения Иркутской области. 2016 : статистический сбор-
ник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 131 с. : табл., 
граф. ; 20,5 см. - 18 экз.

23. Филиппов, Ростислав Владимирович (поэт, общественный деятель ; 1937-
2006). 
«Такое дело - жить...» : книга избранного / Р. В. Филиппов ; авт. предисл., ред. 
В. В. Козлов ; сост. В. С. Филиппова. - Иркутск : Сибирь, 2017. - 559 с. : фот. цв., 
фот. ; 18 см. - 1000 экз.

24. Фундаментальные проблемы экологии России : тезисы докладов Всерос-
сийской научной конференции, г. Иркутск - пос. Листвянка (оз. Байкал), 25 июня 
- 1 июля 2017 г. ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Иркут. науч. центр. - Иркутск : 
Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2017. - 230 с. : ил., граф., табл. ; 
20,5 см. - Библиография в конце статей. - 200 экз.

25. Шелепов, Сергей Павлович. 
Страна высоких гор и глинобитных дувалов : романы, очерки / С. П. Шелепов. - 
Иркутск : Аспринт, 2017. - 355 с. : фот. цв. ; 20 см. - 100 экз.

26. Ширшиков, Александр Геннадьевич (заслуженный работник физической 
культуры России, кандидат исторических наук, профессор). 
И один в поле воин / А. Г. Ширшиков. - Иркутск : Принт Лайн, 2017. - 183 с. : фот. 
цв., табл., фот. ; 23,5 см. - 1000 экз.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
11 декабря 2017 года                                                         № 53-164/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих 
полномочий в городах и районах»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственных казенных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, по виду эко-
номической деятельности «Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осущест-
влению своих полномочий в городах и районах», утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года № 46-мпр, следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 

исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего приказа.
Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

В.А. Родионов

                                                          Приложение 1
                                                          к приказу министерства социального развития опеки и попечительства
                                                          Иркутской области от 11 декабря № 53-164/17-мпр

                                                                «Приложение 1 
                                                                к Примерному положению об оплате труда работников государственных
                                                                казенных учреждений Иркутской области, подведомственных
                                                                министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской  
                                                                области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов 
                                                                государственной власти субъектов Российской Федерации по
                                                                осуществлению своих полномочий в городах и районах                                                                                                                    

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 

ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

Таблица 1

Минимальные размеры 
окладов (должностных окладов) и рекомендуемые размеры выплат за профессиональное развитие, степень 

самостоятельности работника по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Рекомендуемые 
размеры выплат за профессиональное развитие, 

степень самостоятельности работника, %
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3828
до 80 (включительно)

2 квалификационный уровень 3942

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4264

до 100 (включительно)2 квалификационный уровень 4712

3 квалификационный уровень 5148

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5440

до 150 (включительно)

2 квалификационный уровень 5876

3 квалификационный уровень 6126

4 квалификационный уровень 7093

5 квалификационный уровень 8060

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 9568 до 150 (включительно)

Таблица 2

Минимальные размеры окладов по общеотраслевым профессиям рабочих  

Наименование должностей
Квалифи-
кационный 

уровень

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих
1 3484

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих
1

3724

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих
2 4015

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих
3 4348

».

                                                          Приложение 2
                                                          к   приказу министерства   социального
                                                          развития опеки и попечительства Иркутской области
                                                          от 11 декабря № 53-164/17-мпр

                                                                «Приложение 3 
                                                                к Примерному положению об оплате           
                                                                труда работников государственных
                                                                казенных учреждений Иркутской
                                                                области, подведомственных
                                                                министерству социального развития,
                                                                опеки и попечительства Иркутской  
                                                                области, по виду экономической 
                                                                деятельности «Деятельность органов 
                                                                государственной власти субъектов
                                                                Российской Федерации по
                                                                осуществлению своих полномочий 
                                                                в городах и районах                                                                                                                    

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Начальник отдела (выполняющего функции по предоставлению мер социальной поддержки);
заместитель начальника отдела (выполняющего функции по предоставлению мер социальной поддержки);
ведущий специалист;
главный специалист.».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
11 декабря 2017 года                                                  № 53-163/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, осуществляющих деятельность по видам 
экономической деятельности «Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания», «Предоставление социальных услуг 
без обеспечения проживания», «Образование профессиональное 
среднее», «Деятельность по дополнительному 
профессиональному образованию прочая, не включенная в 
другие группировки» и признании утратившими силу отдельных 
приказов министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-
бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности 
«Деятельность по уходу с обеспечением проживания», «Предоставление соци-
альных услуг без обеспечения проживания», «Образование профессиональное 
среднее», «Деятельность по дополнительному профессиональному образова-
нию прочая, не включенная в другие группировки», утвержденное приказом ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 24 марта 2017 года № 45-мпр (далее – примерное Положение), следующие 
изменения:

1) в пункте 2:
в столбце «Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей» 

строки «специалист по социальной работе, специалист по профессиональной  
ориентации инвалидов» цифры «5350» заменить цифрами «5564»;

в столбце «Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей» 
строки «Медицинский психолог, специалист по реабилитации инвалидов, инже-
нер по техническим средствам реабилитации инвалидов» цифры «5370» заме-
нить цифрами «5585»;

в столбце «Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей» 
строки «Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов» цифры 
«5390» заменить цифрами «5606»;

в столбце «Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей» 
строки «Заведующий отделением (социальной службой)» цифры «6250» заме-
нить цифрами «7400»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников образования

Наименование должностей

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей
1 2 3

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня»

вожатый; помощник воспитателя; секретарь 
учебной части

не уста-
новлен

4576

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня»

дежурный по режиму 1 4784
ПКГ «Должности педагогических работников»

инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый
1 5533

инструктор-методист;
концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

2 5835

воспитатель; мастер производственного об-
учения; методист; педагог-психолог; старший 
инструктор-методист; старший педагог допол-
нительного образования; старший тренер-пре-

подаватель

3 6136

преподаватель; преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности; руко-
водитель физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; учитель; учи-
тель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

4 6438

ПКГ «Руководители структурных подразделений»
заведующий (начальник) структурным подраз-

делением: отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, реа-
лизующими общеобразовательную программу 

и образовательную программу дополнительного 
образования детей

1 7410

начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебного 
хозяйства и других структурных подразделений 
образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального 
образования; старший мастер образовательно-
го учреждения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образования

2 7400

»;

3) в пункте 4:
в столбце «Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей» 

строки «руководитель кружка, аккомпаниатор, культорганизатор» цифры 
«4640» заменить цифрами «4826»;

в столбце «Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей» 
строки «библиотекарь» цифры «5110» заменить цифрами «5315»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по должностям, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Квалификационный уровень

М
ин
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ьн
ы

й 
ра

з-
м
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 о

кл
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а 
(д

ол
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-
но

ст
но

го
 о

кл
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а)
, 

ру
бл

ей

1 2
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

1 квалификационный уровень 4576
2 квалификационный уровень 4722

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень 4816
2 квалификационный уровень 5304
3 квалификационный уровень 5710
4 квалификационный уровень 5824
5 квалификационный уровень 6032

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень 6240
2 квалификационный уровень 6630
3 квалификационный уровень 6989
4 квалификационный уровень 7644
5 квалификационный уровень 8268

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень 8346

»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование должностей

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), рублей
1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

1 3724

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалифика-
ционному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производным наименованием «стар-
ший» (старший по смене)

2 3957

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

1 4764

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

2 4909

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в со-
ответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих

3 5242

Предусмотренные 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной  квали-
фикационной группы профессии рабочих, выпол-
няющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

4 5679

  »;
6) дополнить приложением 5 (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 4 октября 2010 года № 304-мпр «Об утверждении Перечней 
должностей и профессий работников государственных учреждений социальной 
защиты населения Иркутской области, относимых к основному персоналу по ви-
дам экономической деятельности»; 

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 15 октября 2012 года № 271-мпр «О внесении изменений в 
Перечень должностей и профессий работников государственных учреждений со-
циальной защиты населения Иркутской области, относимых к основному персо-
налу по виду экономической деятельности «Предоставление социальных услуг 
с обеспечением проживания», и Перечень должностей и профессий работников 
государственных учреждений социальной защиты населения Иркутской обла-
сти, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания»,

3) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 67-мпр «О внесении изме-
нений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего 
приказа.

Пункт 1 вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области

В.А.Родионов

                                                          Приложение
                                                          к   приказу   министерства   социального
                                                          развития     опеки     и     попечительства
                                                          Иркутской области
                                                          от 11 декабря № 53-163/17-мпр

                                                                «Приложение 5 
                                                                к Примерному положению об оплате           
                                                                труда работников государственных
                                                                казенных, бюджетных и автономных
                                                                учреждений, подведомственных
                                                                министерству социального развития,
                                                                опеки и попечительства Иркутской  
                                                                области, осуществляющих деятельность
                                                                по видам экономической деятельности
                                                                «Деятельность по уходу с обеспечением    
                                                                проживания», «Предоставление 
                                                                социальных услуг без обеспечения 
                                                                проживания», «Образование
                                                                профессиональное среднее»,    
                                                                «Деятельность по дополнительному 
                                                                профессиональному образованию
                                                                прочая, не включенная в другие 
                                                                группировки»  

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
УХОДУ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ», «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОЖИВАНИЯ», 
«ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ПРОЧАЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННАЯ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ», ОТНОСИМЫХ К 
ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА 
(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) РАБОТНИКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

№ 
п/п

Наименование учреждения Наименование должности

I.  Вид  экономической  деятельности «Деятельность по уходу с обеспечением 
проживания»

1

Дома-интернаты для пре-
старелых  и  инвалидов

Специальный дом-интернат 
для престарелых и инва-

лидов
Психоневрологические 

интернаты
Геронтологический центр

Врач-специалист
Медицинская сестра (всех наименований)

Санитарка (всех наименований)
Специалист по социальной работе

2
Детские дома-интернаты 
для умственно отсталых 

детей

Медицинская сестра (всех наименований)
Санитарка (всех наименований)

Воспитатель
Педагог (всех наименований)

Инструктор по труду

3

Реабилитационные центры 
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-

ностями

Врач-специалист
Медицинская сестра (всех наименований)

Педагог-психолог

4 Реабилитационный центр
Специалист по реабилитации инвалидов

Медицинская сестра (всех наименований)
Психолог

5

Социально-реабилитацион-
ные центры для  несовер-

шеннолетних
Центры помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей

Центры социальной помощи 
семье и детям

Специалист по социальной работе
Воспитатель

Помощник воспитателя
Педагог (всех наименований)

Инструктор по труду

6
Комплексные  центры со-
циального обслуживания 

населения

Заведующий отделением Специалист по 
социальной работе

Социальный работник
Медицинская сестра (всех наименований)

Санитарка
Психолог (Педагог-психолог)

Воспитатель (социальный педагог)
Помощник воспитателя

II. Вид  экономической  деятельности «Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания»

7
Комплексные  центры со-
циального обслуживания 

населения

Заведующий отделением Специалист по 
социальной работе

Социальный работник
Медицинская сестра

8
Центры социальной помощи 

семье и детям
Специалист по социальной работе

Социальный педагог

III. Вид  экономической  деятельности «Образование профессиональное 
среднее»

9
Реабилитационный тех-

никум
Преподаватель

Мастер производственного обучения

IV. Вид  экономической  деятельности «Деятельность по дополнительному про-
фессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки»

10
Учебно-методический центр 

развития социального 
обслуживания

Методист, старший методист
Преподаватель

».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017                                      Иркутск                                       № 57/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Меньшиковой Т.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской области Красноштанова А.А., согласован-
ное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Меньшикову Татьяну Ивановну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области   
                                                                        С.Ф. Брилка
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017                                                 № 57/6-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной
грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Кулиш Т.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 
области Кузнецова О.Н., согласованное с комитетом по здраво-охранению и со-
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Кулиш Татьяну Георгиевну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
                                                                          С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017                                                     № 57/4-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Романовой Л.А.

Рассмотрев ходатайство автономной некоммерческой организации «Науч-
но - исследовательский институт медико-экологических проблем зрения», согла-
сованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 
наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения  в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Романову Ларису Александровну – врача-офтальмолого автономной 
некоммерческой организации «Научно - исследовательский институт медико-
экологических проблем зрения».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2017                                                        № 57/3-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Подъяпольской Т.С. 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 
области  Сумарокова П.И., согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите  Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Подъяпольскую Татьяну Сергеевну – заместителя главного врача по медицин-
ской части областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Усольская городская больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-циальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
06.12.2017                                                                     № 57/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 
Иркутской области Красковой Н.И. 

 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда  

Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи 
Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами 
и материалами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области 

судебного участка № 86 г. Тайшета и Тайшетского района Иркутской области на 
период вакантной должности мирового судьи сроком      до одного года Краско-
ву Наталью Ивановну – мирового судью Иркутской области судебного участка 
№ 87 г. Тайшета и Тайшетского района Иркутской области, пребывающую в по-
четной отставке.                                       

2. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию  в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания     Иркутской области   
                                                                        С.Ф. Брилка

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
18.12.2017                              Иркутск                                 № 66-мпр

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда 
и занятости Иркутской области и признании утратившими силу 
отдельных приказов министерства труда и занятости Иркутской 
области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 
декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 
года № 688-пп,

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

февраля 2017 года № 7-мпр «Об утверждении Стандартов качества оказания го-
сударственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Иркутской 
области, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее - приказ № 7-мпр) сле-
дующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 4 Стандарта качества оказания государственной услуги 
по реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки, утвержденного приказом № 7-мпр, признать утратившим силу;

2) подпункт 14 пункта 4 Стандарта качества оказания государственной услуги 
по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квали-
фикации, утвержденного приказом № 7-мпр, признать утратившим силу;

3) подпункт 14 пункта 4 Стандарта качества оказания государственной услуги 
по реализации основных профессиональных образовательных программ профес-
сионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, утвержденного приказом № 7-мпр, признать утра-
тившим силу.

2. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 23 
декабря 2016 года № 93-мпр «Об утверждении Стандартов качества оказания го-
сударственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Иркутской 
области, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее - приказ № 93-мпр) сле-
дующие изменения:

1) подпункт 14 пункта 4 Стандарта качества оказания государственной услуги 
по реализации основных профессиональных образовательных программ профес-
сионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих, утверж-
денного приказом № 93-мпр, признать утратившим силу;

2) подпункт 14 пункта 4 Стандарта качества оказания государственной услуги 
по реализации основных профессиональных образовательных программ профес-
сионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих, 
утвержденного приказом № 93-мпр, признать утратившим силу.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 2 сентября 

2015 года № 66-мпр «Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, в 
отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области осущест-
вляет функции и полномочия учредителя»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 
26 июля 2016 года № 54-мпр «О внесении изменения в ведомственный перечень 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 сентября 
2016 года № 71-мпр «О внесении изменения в ведомственный перечень государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 
через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 ноября 2017 года                                                                                  № 391-мр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 2 к распоряжению министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области от 23  сентября 2014 года № 102-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в приложение 2 к распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 
23 сентября 2014 года № 102-мр «Об утверждении инвестиционной программы ООО «КиренскТеплоРесурс», изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 28 ноября 2017 года  № 391-мр
« Приложение 2
к распоряжению министерства жилищной политики и 
энергетики Иркутской области 
от 23 сентября 2014 года № 102-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «КиренскТеплоРесурс», осуществляющего 
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, на 2014-2022 годы 

«Реконструкция системы теплоснабжения п. Новая Игирма Иркутской области»

№ п/п
Наименование
 мероприятия

Расходы  на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего
Источник 
финанси-
рования

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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

Группа 2. Строительство новых объектов  системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением  
новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых 

2.1.1

Проектирование и объ-
единение котельных №1 
и №3 путем прокладки 

нового участка тепловых 
сетей

15
 0

00
,0 Заемные 

средства
(кредит) 15

 0
00

,0

2.1.2

Проектирование и объ-
единение котельных №2 
и №3 путем прокладки 

нового участка тепловых 
сетей

10
 0

00
,0 Заемные 

средства
(кредит) 10

 0
00

,0

Всего по группе 2

15
00

0,
0

10
00

0,
0

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих 
объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.2.  Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения, за исклю-
чением тепловых сетей

3.2.1.

Проектирование и 
перевод котельной №3 
«Центральная» в водо-

грейный режим 5 
00

0,
00 Заемные 

средства
(кредит) 5 

00
0,

00

3.2.2

Проектирование и за-
мена котлов котельной 
№3 «Центральная» на 

современные 12
5 

00
0,

0

Заемные 
средства
(кредит) 25

 0
00

,0
0

25
 0

00
,0

25
 0

00
,0

25
 0

00
,0

25
 0

00
,0

Всего по группе 3

30
00

0,
0

25
00

0,
0

25
00

0,
0

25
00

0,
0

25
00

0,
0

ИТОГО по программе

15
00

0,
0

40
00

0,
0

25
00

0,
0

25
00

0,
0

25
00

0,
0

25
00

0,
0

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года 
№ 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируе-
мые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Возврат заемных средств (кредита, займа) планируется за счет:

Источник
Ед. 
изм.

Всего 20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

амортизационные отчисления
тыс. 
руб.

95667,00

1 
90

7,
14

7 
33

1,
71

10
 8

57
,1

4

14
 4

28
,5

7

24
 5

71
,0

1

36
 5

71
,4

3

прибыль, направленная на 
инвестиции

тыс. 
руб.

59333,00

8 
53

6,
78

9 
13

4,
36

9 
77

3,
76

10
 4

57
,9

3

11
 1

89
,6

5

10
 2

40
,5

2

».
Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                       Е.П. Ветров
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 декабря 2017 года                               Иркутск                                                 № 72-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повышение 
инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 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, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области» 

на 2015-2020 годы, утвержденную приказом министерства экономического развития Иркутской области от 17 октября 2014 
года № 70-мпр (далее – программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Объем финансирования программы из областного бюджета в 2015-2020 годах составля-
ет 66 065,2 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2015 год – 7 580,7 тыс. рублей;
2016 год – 8 802,6 тыс. рублей;
2017 год – 13 465,9 тыс. рублей;
2018 год – 12 072,0 тыс. рублей;
2019 год – 12 072,0 тыс. рублей;
2020 год – 12 072,0 тыс. рублей »;

2) приложения 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области                                                         
  Е.А. Орачевский

Приложение 1
к приказу министерства экономического развития Иркутской области
от 8 декабря 2017 года № 72-мпр                      
Приложение 2 
к ведомственной целевой программе «Повышение инвестиционной 
привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, 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)
ВСЕГО 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: Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Иркутской области

1.1.

Организация и участие в выставочно-
ярмарочных и имиджевых мероприятиях, 
проводимых в Иркутской области, Рос-

сийской Федерации и за рубежом

Министерство 
экономического 
развития Иркут-

ской области 

январь/ 
2015 г.

декабрь/ 
2020 г.

Областной бюджет  тыс. руб.  59 225,2    7 580,7    8 802,6    12 325,9    10 172,0    10 172,0    10 172,0   
Показатель объема:

Количество мероприятий ед. 114 15 20 20 17 20 22
Показатель качества:

Численность участников выставочно-ярмарочных и имиджевых 
мероприятий

чел. 17400 2500 3000 3000 2700 3000 3200

Количество заключенных соглашений о межрегиональном сотрудни-
честве (соглашения и планы мероприятий к ним)

ед. 18 2 4 4 3 2 3

Областной бюджет  тыс. руб.  6 840,0   0,0 0,0  1 140,0    1 900,0    1 900,0    1 900,0   
Показатель объема:

Количество реализованных мероприятий Стандарта ед 15 15 15 15 15 15 15
Показатель качества:

Оценка предпринимательским сообществом наличия и качества 
регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки 

инвесторов
баллы 4 3 3 3 3 4 4

Оценка предпринимательским сообществом эффективности работы 
регионального совета по улучшению инвестиционного климата

баллы 4 3 2 2 4 4 4

Оценка предпринимательским сообществом эффективности работы 
каналов прямой связи инвестора с руководством Иркутской области

баллы 4 3 2 3 4 4 4

Оценка предпринимательским сообществом эффективности работы 
региональной организации по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами
баллы 4 2 2 3 3 4 4

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 66 065,2 7 580,7 8 802,6 13 465,9 12 072,0 12 072,0 12 072,0

».

Приложение 2
к приказу министерства экономического развития Иркутской области
от 8 декабря 2017 года № 72-мпр                      
Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Иркутской области» на 2015-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник фи-
нансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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
Цель: Разработка механизмов, обеспечивающих повышение инвести-

ционной привлекательности Иркутской области
Областной 

бюджет
Х Х Х Х Х  66 065,2    7 580,7    8 802,6    13 465,9    12 072,0    12 072,0    12 072,0   

1
Организация и участие в выставочно-ярмарочных и имиджевых меро-
приятиях, проводимых в Иркутской области, Российской Федерации и 

за рубежом

Областной 
бюджет

Х Х Х Х Х  59 225,2    7 580,7    8 802,6    12 325,9    10 172,0    10 172,0    10 172,0   

2

Реализация плана мероприятий по мониторингу результатов внедре-
ния требований Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе 

Областной 
бюджет

Х Х Х Х Х  6 840,0   0,0 0,0  1 140,0    1 900,0    1 900,0    1 900,0   

».

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 14 декабря 2017 года                                                № 52-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
 по лептоспирозу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-
рии Иркутской области заразной болезни лептоспироз, выявленной  у лошадей, 
принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству, Осодоевой Виктории 
Валерьевны, расположенному по адресу: Иркутская область, Баяндаевский 
район, с. Нагалык, ул. 50 лет округа, 11, в соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на ос-

новании экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № ЭМ 10-11-378 от 23 
октября 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе 
ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспи-

розу на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Баяндаевский район, с. Нагалык, ул. 50 лет округа, 11, на срок до 15 
марта 2018 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по 
лептоспирозу запретить на территории земельного участка, расположенного по 
адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных;
б) перегруппировку животных;
в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды откры-

тых водоемов  для поения и купания животных;

г) выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались боль-
ные лептоспирозом животные;

д) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты 
их жизнедеятельности, для кормления невакцинированных животных; 

е) использование для кормления животных молока, полученного от больных 
лептоспирозом животных, не подвергнутого кипячению;

ж) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).
3. Начальнику ОГБУ «Эхирит-Булагатская СББЖ»  (Тарнуеву И.Е.):   
3.1. разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распростране-
ния данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Осодоевой Виктории Валерьевны.  

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – 
главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.12.2017                                                                 № 94н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным 
гражданским служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским служащим Иркут-

ской области в министерстве финансов Иркутской области, утвержденное приказом министерства финансов Иркутской 
области от 27 мая 2014 года № 34н-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 слова «от 3 до 5 МРОТ» заменить словами «от 1 до 5 МРОТ»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Областным гражданским служащим, замещающим должность областной гражданской службы в министерстве 

менее календарного года, областным гражданским служащим, которым предоставлен в текущем календарном году отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора или трех лет, областным гражданским служащим, которым 
предоставлен в текущем календарном году отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью от одного 
месяца до одного года (далее – отпуск без сохранения денежного содержания), а также областным гражданским служа-
щим, приступившим к исполнению своих должностных обязанностей в текущем календарном году в связи с выходом из 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора или трех лет, либо из отпуска без сохранения денежного 
содержания, материальная помощь, указанная в О внесении изменений в Положение о порядке выплаты материальной 
помощи государственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области По-
ложения, выплачивается пропорционально времени исполнения областным гражданским служащим должностных обязан-
ностей в течение календарного года в размере 1/12 за каждый полный месяц исполнения должностных обязанностей от 
установленного размера, но не менее одного оклада месячного денежного содержания.».

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

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
12 декабря 2017 года                                        Иркутск                                                № 53-165/17-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвалидам» 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, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 – 2020 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр (далее – программа), следующие изменения:
1) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 1
к приказу министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
12 декабря  2017 года  № 53-165/17-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Предоставление профессионального образования инвалидам» 
на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
 п/п

Наименование цели, задачи*, 
мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
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 условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.1

Реализация программ подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих), программ подготовки 
специалистов среднего звена, 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, 
дополнительных профессиональных 
программ

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Иркутский 
реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 66108,7  59700,7 59 849,3 67934,6 59387,9 59387,9 57 166,4
Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159 159 159

Показатель качества: доля обучающихся, освоив-
ших образовательные программы учебного года

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.

Проведение проектно-
изыскательских работ, разработка 
и утверждение проектно-сметной 
документации для проведения 
капитального и текущего ремонта 
областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Иркутский 
реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 120 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:
количество объектов, по которым проведены про-
ектно-изыскательские работы

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества:
Наличие положительного экспертного заключе-
ния по проведенным проектно-изыскательским 
работам 
(да – 1/нет – 0)

ед. 1 0 0 0 0 0 0

1.3.

Проведение капитального и 
текущего ремонта областного 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Иркутский 
реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 1080 0 0 0 0 0 0
Показатель объема:
количество организаций, в которых проведен 
капитальный и текущий ремонт

ед. 1 0 0 0 0 0 0

Показатель качества: степень готовности % 100 0 0 0 0 0 0

1.4.

Укрепление материально-
технической базы областного 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
социального обслуживания 
«Иркутский реабилитационный 
техникум»

Областное 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение социального 
обслуживания 
«Иркутский 
реабилитационный 
техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2017 года

Областной бюджет тыс. руб. 689,5 0 0 1900 0 0 0
Показатель объема:
количество приобретенных основных средств

ед. 45 0 0 1 0 0 0

Показатель качества:
уровень фактической материально-технической 
обеспеченности организации от необходимого 
уровня

% 40 0 0 50 0 0 0

1.5.

Выплата единовременного 
денежного пособия выпускникам 
организации – детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, 
лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
социального обслужива-
ния «Иркутский реабили-
тационный техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 326,5 0 486,2 445,7 445,7 445,7 445,7
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получивших пособие

чел. 8 0 12 11 11 11 11

Показатель качества:
доля выпускников организации – детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
получивших единовременное денежное пособие, 
от общего количества выпускников организации 
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обратившихся за его получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты еди-
новременного денежного пособия 
(да – 1/нет – 0)

ед. 1 0 1 1 1 1 1

1.6.

Выплата пособия на приобретение 
учебной литературы и письменных 
принадлежностей обучающимся 
в организации детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, 
лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
социального обслужива-
ния «Иркутский реабили-
тационный техникум»

январь 
2014 
года

декабрь
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 2,2 45 54 43,2 43,2 43,2
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, лиц, по-
терявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, получивших пособие

чел. 20 1 25 25 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в организации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, 
получающих пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, от 
общего количества обучающихся в организации  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты 
пособия 
(да – 1/нет – 0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1
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№ 
 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

1.7.

Выплата обучающимся в орга-
низации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа, лицам, 
потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единствен-
ного родителя, компенсации по 
бесплатному проезду на городском, 
пригородном, в сельской местности 
– на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также один раз в 
год к месту жительства и обратно, к 
месту учебы

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
социального обслужива-
ния «Иркутский реабили-
тационный техникум»

январь 
2014 
года

декабрь
2020
года

Областной бюджет тыс. руб. 20 0 15 7,4 26 26 26
Показатель объема:
количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родите-
лей или единственного родителя, получивших 
компенсацию

чел. 20 0 10 2 20 20 20

Показатель качества:
доля обучающихся в  организации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя,  
получивших компенсацию по бесплатному проезду 
на городском, пригородном, в сельской мест-
ности – на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также один раз в год к месту жительства 
и обратно, к месту учебы, от общего количества 
обучающихся в организации  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя,  обратив-
шихся за ее получением

% 100 0 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты 
компенсации
(да – 1/нет – 0)

ед.
1 0 1 1 1 1 1

1.8.

Выплата государственной стипен-
дии обучающимся инвалидам, в 
том числе государственной со-
циальной стипендии обучающимся 
в организации детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
социального обслужива-
ния «Иркутский реабили-
тационный техникум»

январь 
2014 
года

декабрь
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 1579,9 1388,7 335,4 705,6 705,6 705,6 705,6
Показатель объема:
количество получателей стипендии 

чел. 159 159 36 49 49 49 49

Показатель качества:
доля обучающихся в организации, получающих 
стипендию, от общего количества обучающихся в 
организации, имеющих на это право и обратив-
шихся за ее получением

% 100 100 100 100 100 100 100

Показатель качества:
соблюдение установленного срока выплаты 
(да – 1/нет – 0)

ед.
1 1 1 1 1 1 1

1.9.
Предоставление социальных услуг 
в стационарной форме социального 
обслуживания

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
социального обслужива-
ния «Иркутский реабили-
тационный техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2016 года

Областной бюджет тыс. руб. 7134,2 6161,8
5484,0

0 0 0 0

Показатель объема: Количество получателей 
социальных услуг

чел. 240 220 220 0 0 0 0

Показатель качества:
Доля получателей социальных услуг, которым 
предоставлены социальные услуги в стационар-
ной форме социального обслуживания, в общем 
количестве обратившихся

% 100 100 100 0 0 0 0

1.10

Ежемесячная академическая 
выплата и (или) ежемесячная 
социальная выплата слушателям 
из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Областное государ-
ственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
социального обслужива-
ния «Иркутский реабили-
тационный техникум»

январь 
2014 
года

декабрь 
2020 года

Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1141,6 1 356,3 1507,6 1354,8 1354,8

Показатель объема: Количество получателей 
выплат

чел. 0 0 123 110 110 110 110

Показатель качества:
Доля обучающихся в организации, получающих 
выплаты, от общего количества обучающихся в 
организации, имеющих на это право и обратив-
шихся за ее получением

% 0 0 100 100 100 100 100

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 67253,4 67356,5 72403,6 62116,0 61963,2 59 741,7

 ».
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение 2 к приказу министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                                                             
12 декабря 2017 года № 53-165/17-мпр

«Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Предоставление 
профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ»  НА 2014 - 2020 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Объем финансирования, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ИТОГО 77 112,80 67 253,40 67 356,50 72 403,60 62 116,00 61 963,20 59 741,70

1
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной подготовки по про-
фессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных профессиональных программ

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 66 108,70 59 700,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 59 849,30 67 934,60 59 387,90 59 387,90 57 166,40

2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной 
документации для проведения капитального и текущего ремонта областного государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения социального обслужи-

вания «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский 
реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Укрепление материально-технической базы областного государственного образовательного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское профессиональное училище 

- интернат для инвалидов»

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 1 900,00

5
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 486,20 445,70 445,70 445,70 445,70

6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 54,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 45,00 54,00 43,20 43,20 43,20

7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, компенсации по бесплатному проезду на городском, пригородном, 
в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год 

к месту жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 15,00 7,40 26,00 26,00 26,00

8

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе государственной 
социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.99 6.1.2 1 579,90 1 388,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 0,00 0,00 335,40 705,60 705,60 705,60 705,60

9 Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 7 134,20 6 161,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 0,00 0,00 5 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата слушателям 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

бюджет субъекта 
Российской Феде-

рации
806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 0,00 0,00 1 141,60 1 356,30 1 507,60 1 354,80 1 354,80

 Министр социального равзития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в службе 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность 
областной гражданской службы):

1. Советник отдела по лицензированию розничной продажи алкогольной 
продукции;

2. Советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной про-
дукции

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-
ластной гражданской службы - советник отдела по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной продукции:

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 наличие высшего профессио-
нального образования, подтверждаемого присвоением квалификации «специа-
лист», «магистр», «бакалавр» (квалификационное требование о наличии высше-
го образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется к гражданам, 
претендующим на замещение указанной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области, гражданскому служащему, замещающему ука-
занную должность, получившем высшее профессиональное образование до 29 
августа 1996 года и к гражданскому служащему, имеющему высшее образова-
ние, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 года);

б) к области и виду профессиональной деятельности высшее образование 
по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция»;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки;

г) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:

- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знани-
ями и умениями:

знанием государственного языка Российской Федерации (русского 
языка); знаниями основ: Конституции Российской Федерации, Федерально-
го закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», делопроизводства, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, порядка работы со служебной информацией, 
правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защи-
ты, знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных техно-
логий, в том числе аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодатель-
ства Российской Федерации: Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 14.6 
(часть 2), 14.16 (части 2-3), 14.17, 14.19, 15.12 (часть 4), 19.4 (часть 6), 19.4.1, 19.5 
(часть 22), 19.6, 19.7, 20.25, раздел IV), Налогового кодекса Российской Федера-
ции (статьи 333.16-333.18, 333.33, 333.40), постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 
14 августа 2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и обо-
рот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудеб-
ном порядке», постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 
2012 года № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановлен-
ных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2005 года № 785 «О маркировке алкогольной 
продукции федеральными специальными марками», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1459 «О функциониро-
вании единой государственной автоматизированной информационной системы 
учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции», постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 сентября 2015 года № 1027 «О реализации мер по пресечению незаконных 
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 12 ноября 2015 года № 
359 «О форме лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», приказа Росалкогольрегулирования от 
12 июля 2012 года № 191«Об утверждении образцов, перечня реквизитов и 
элементов защиты федеральных специальных марок», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 864 «О справке 
к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт (за исключением фар-
мацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию», постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2015 года № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок», Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года 
№ 26-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановления Прави-
тельства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установ-
лении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», Инструкции по делопроизвод-
ству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 

2016 года № 179-уг, положения о службе, утвержденное постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, приказа службы 12 ноября 
2012 года № 26-спр «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока 
действия, прекращению действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», приказа службы 23 мая 2012 года 
№ 14-спр «Об утверждении Административного регламента исполнения госу-
дарственной функции по лицензионному контролю за розничной продажей алко-
гольной продукции на территории Иркутской области», служебный распорядок 
службы, Кодекс этики и служебного поведения работников службы, иные право-
вые акты в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области;

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функцио-
нальными умениями: работать с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, в операционной системе, системе управления электронной 
почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, с 
системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межве-
домственного взаимодействия, системами управления государственными ин-
формационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять 
работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать мысли без допу-
щения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических 
ошибок; осуществлять проведение плановых и внеплановых документарных 
проверок, проводить плановые и внеплановые выездные проверки, формиро-
вать и вести реестры, перечни для обеспечения контрольных полномочий, осу-
ществлять контроль исполнения предписаний, решений и других распорядитель-
ных документов, осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, принимать заявления на предоставление государственных 
услуг, предоставлять информацию из реестров, баз данных, выдавать разъяс-
нения и сведения, рассматривать запросы, ходатайства, уведомления, жалобы, 
проводить консультации, выдавать лицензий и другие документы по результатам 
предоставления государственной услуги.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограни-

чения и запреты, установленные статьями 15,16,17 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями на-
званного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела ис-
полняет следующие должностные обязанности:

- проводит документарные проверки сведений, содержащихся в заявлении 
и документах соискателя лицензии или лицензиата (далее – заявитель), в целях 
оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, в том числе 
готовит и направляет запросы в органы (организации), которые могут подтвер-
дить подлинность представленных заявителем сведений, документов;

- проводит внеплановые выездные проверки заявителя в целях оценки 
соответствия лицензионным требованиям торговых объектов, складских поме-
щений, объектов общественного питания, которые используются или предпо-
лагается использовать заявителем при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности;

- готовит в лицензирующие органы муниципальных образований Иркутской 
области, на территории которых находятся обособленные подразделения заяви-
теля, запросы о проведении внеплановой выездной проверки заявленных обосо-
бленных подразделений;

- готовит проекты решений о выдаче, переоформлении, продлении срока 
действия лицензий, прекращении действия лицензий или об отказе в выдаче, 
переоформлении, продлении срока действия лицензий и обеспечивает уведом-
ление заявителя о принятом решении в установленном законодательством по-
рядке;

- готовит проекты решений о приостановлении, возобновлении действия 
лицензий в случаях, предусмотренных законодательством, уведомляет о приня-
тых решениях организации, имеющие лицензии (далее – лицензиаты), в порядке 
и сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет снятие остатков алкогольной продукции в обособленных 
подразделениях лицензиатов в случаях, предусмотренных законодательством;

- проводит плановые и внеплановые проверки лицензиатов в случаях, пред-
усмотренных законодательством;

- осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры по согласованию 
проведения внеплановых выездных проверок лицензиатов в случаях, предусмо-
тренных законодательством;

- оформляет на основании результатов проверок акты проверок в порядке и 
сроки, установленные законодательством;

- готовит предписания об устранении нарушений условий действия лицен-
зии и осуществляет контроль за своевременным представлением и выполнени-
ем лицензиатами предписаний об устранении нарушений;

- осуществляет производство по делам об административных правонару-
шениях в области розничной продажи алкогольной продукции в порядке, пред-
усмотренном законодательством, и вносит информацию о результатах в Автома-
тизированную информационную систему «Лицензия»;

- готовит к рассмотрению в службе материалы дел об административных 
правонарушениях в области розничной продажи алкогольной продукции в по-
рядке и сроки, предусмотренные законодательством;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков оплаты штрафов, на-
ложенных по результатам рассмотрения дел об административных правонару-
шениях в области розничной продажи алкогольной продукции, осуществляет 
взаимодействие со службой судебных приставов в пределах полномочий, пред-
усмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми;

- консультирует юридических лиц по вопросам лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции;

- проводит в порядке и сроки, установленные действующим законодатель-
ством, мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, а 
также мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с лицен-
зиатами; 

- готовит проекты ответов на запросы органов государственной власти, уч-
реждений, организаций по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

- осуществляет объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела, и подготовку ответов на них;

- исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, по-
ложением об отделе, а также поручения руководителя службы, его первого за-
местителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

2. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему Иркутской области) на замещение должности об-
ластной гражданской службы - советник отдела декларирования рознич-
ной продажи алкогольной продукции:

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 наличие высшего профессио-
нального образования, подтверждаемого присвоением квалификации «специа-
лист», «магистр», «бакалавр» (квалификационное требование о наличии высше-
го образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется к гражданам, 
претендующим на замещение указанной должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области, гражданскому служащему, замещающему ука-
занную должность, получившем высшее профессиональное образование до 29 

августа 1996 года и к гражданскому служащему, имеющему высшее образова-
ние, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 года);

б) к области и виду профессиональной деятельности высшее образование 
по специальности, направлению подготовки: «Юриспруденция»;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки;

г) к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей:

- гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знани-
ями и умениями:

знанием государственного языка Российской Федерации (русского 
языка); знаниями основ: Конституции Российской Федерации, Федерально-
го закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», делопроизводства, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, порядка работы со служебной информацией, 
правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защи-
ты, знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных техно-
логий, в том числе аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности;

- профессионально-функциональными знаниями в сфере законодатель-
ства Российской Федерации: Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;  Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; постановления 
Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей об использовании производственных мощно-
стей, об объеме собранного винограда и использованного для производства 
винодельческой продукции винограда»; приказа Федеральной службы по ре-
гулированию алкогольного рынка от 23 августа 2012 года № 231 «О порядке 
заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использо-
вания этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об ис-
пользовании производственных мощностей»; приказа Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка от 5 августа 2013 года № 198 «О формате 
представления в форме электронного документа деклараций об объеме произ-
водства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей»; 
постановления Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 
111-пп «О службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-
сти»; инструкции по делопроизводству в администрации Иркутской области и 
иных исполнительных органах государственной власти от 10 августа 2016 года 
№ 179-уг; законов Иркутской области; постановления Правительства Иркут-
ской области; постановления Губернатора Иркутской области, регулирующих 
отношения гражданской службы; служебного распорядка службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области; кодекс этики и служебно-
го поведения работников службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области; иных правовых актов в соответствии с функциональными 
обязанностями замещаемой гражданским служащим должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области.

- гражданский служащий должен обладать профессионально-функцио-
нальными умениями: работать с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, в операционной системе, системе управления электронной 
почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, с 
системами взаимодействия с гражданами и организациями, системами межве-
домственного взаимодействия, системами управления государственными ин-
формационными ресурсами, информационно-аналитическими системами, обе-
спечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, сохранять высокую 
работоспособность в экстремальных условиях, при необходимости выполнять 
работу в короткие сроки, ясно, связанно и логично излагать мысли без допу-
щения грамматических, орфографических, пунктуационных и стилистических 
ошибок; осуществлять проведение плановых и внеплановых документарных 
проверок, проводить плановые и внеплановые выездные проверки, формиро-
вать и вести реестры, перечни для обеспечения контрольных полномочий, осу-
ществлять контроль исполнения предписаний, решений и других распорядитель-
ных документов, осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, принимать заявления на предоставление государственных 
услуг, предоставлять информацию из реестров, баз данных, выдавать разъяс-
нения и сведения, рассматривать запросы, ходатайства, уведомления, жалобы, 
проводить консультации, выдавать лицензий и другие документы по результатам 
предоставления государственной услуги.

Должностные обязанности: 
Гражданский служащий обязан исполнять основные обязанности, ограни-

чения и запреты, установленные статьями 15,16,17 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иные обязанности, предусмотренные другими положениями на-
званного Федерального закона, Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий в соответствии с задачами и функциями отдела ис-
полняет следующие должностные обязанности:

осуществлять:
- прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, об объеме собранного винограда для производства вино-
дельческой продукции на территории Иркутской области (далее – декларации);

- ежеквартально проверку декларации;
- организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений обя-

зательных требований в порядке и сроки, установленные законодательством, в 
том числе обобщение практики осуществления государственного контроля в 
сфере декларирования розничной продажи алкогольной продукции (не реже 
одного раза в год), и размещение на официальном сайте Службы в сети «Ин-
тернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендаци-
ями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- организацию и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами в порядке и сроки, установленные 
законодательством;

- мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную про-
дажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи;

- ведение реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную 
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи;

- информирование органов местного самоуправления о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, 
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сидра, пуаре и медовухи на территории соответствующего муниципального 
образования, в порядке и сроки, установленные Правительством Иркутской 
области;

- производство по делам об административных правонарушениях в области 
декларирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, в порядке, предусмотренном законодательством;

- подготовку к рассмотрению материалов по делам об административных 
правонарушениях в области декларирования розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в порядке, предусмотренном законодательством; 

- проведение анализа административных наказаний, наложенных на хозяй-
ствующие субъекты, нарушивших порядок и срок представления деклараций 
либо исказивших в них сведения;

- контроль за полнотой и своевременностью осуществления оплаты штра-
фов в сфере декларирования розничной продажи алкогольной продукции;

- проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием 
рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской 
области;

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
объединений граждан и юридических лиц по вопросам, входящим в компетен-
цию отдела, и подготовка ответов на них;

- разработку проектов соглашений, договоров и программ сотрудничества 
с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, 
субъектами Российской Федерации, другими государствами по вопросам де-
кларирования розничной продаже алкогольной продукции и обеспечение их 
исполнения;

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам контро-
ля за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производ-
ства винодельческой продукции;

- взаимодействие с субъектами Российской Федераций по вопросам опе-
ративного обмена информацией в сфере декларирования розничной продажи 
алкогольной продукции;

- проведение консультирования хозяйствующих субъектов по вопросам де-
кларирования розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
а также объема собранного винограда для производства винодельческой про-
дукции;

- подготовку проектов ответов на запросы органов государственной власти, 
учреждений, организаций, на жалобы и обращения граждан по вопросам, входя-
щим в компетенцию отдела;

- принятие участия в организации в установленном порядке проведения со-
вещаний, семинаров, конференций по вопросам компетенции отдела;

- подготовку и обновление информации для размещения на сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о работе отдела; 

- разработку правовых актов Иркутской области, службы, формирование 
предложений к правовым актам Иркутской области и осуществлять контроль за 
их выполнением, а также разрабатывать предложения по совершенствованию 
правовых актов, принимаемых на федеральном уровне;

- направление документов и сведений, предусмотренных Указом Президен-
та Российской Федерации от 10 августа 2000 года № 1486 «О дополнительных 
мерах по обеспечению единства правового пространства Российской Федера-
ции», строго в срок, установленный данным указом;

- ежедневный мониторинг официального сайта общественно-политической 
газеты «Областная», сетевого издания Иркутской области для официального 
опубликования нормативных правовых актов Иркутской области, Официального 
интернет-портала правовой информации (www.pravo.gov.ru) и бумажных экзем-
пляров общественно-политической газеты «Областная» с целью установления 
факта (момента) официального опубликования нормативных правовых актов ис-
полнительного органа государственной власти Иркутской области;

оперативное взаимодействие с сотрудниками организаций, обеспечива-
ющих официальное опубликование нормативных правовых актов Иркутской 
области, в целях получения информации о факту (моменте) официального опу-
бликования нормативных правовых актов в случае технических сбоев работе, 

связанной с официальным опубликованием нормативных правовых актов Иркут-
ской области;

- подготовку для опубликования в средствах массовой информации, на 
официальном портале Правительства области материалов по вопросам дея-
тельности отдела;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, по-
ложением об отделе, а также поручения руководителя службы, его первого за-
местителя, начальника отдела по текущим вопросам службы.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж

работы и квалификацию:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая)
деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или ка-

дровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию 

гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвое-
нии квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами 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 № 984 н. Для жителей г. Иркутска Учетная форма № 001-ГС-у 
выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д.6 ОГБУЗ « Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках (по желанию); 
10) опросный лист (по желанию).
11) согласие на обработку персональных данных;
4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 
изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное 
заявление на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в 
ином государственном органе Иркутской области, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4), утвержденную распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; подписанную и 
заверенную кадровой службой государственного органа Иркутской области, в 
котором государственный гражданский служащий замещает должность государ-
ственной гражданской службы.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям, установленным к должности 
областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу 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 государствен-
ную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским 
служащим, если замещение должности областной гражданской службы связа-
но с непосредственной 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) непредставления установленных Федеральным законом «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представ-
ления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
6. 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».

7. Порядок проведения конкурса. Предполагаемая дата проведения 
конкурса.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса осуществляет-
ся прием документов, проверка на достоверность представленных в них сведе-
ний, соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения 
должности.

Документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего объявления, представля-
ются в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,18, 
кабинет 311, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), телефон (395-2) 24-18-97.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время мест-
ное) 30 января 2018 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Второй этап конкурса проводится на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая тестирование, выполнение практиче-
ского задания на персональном компьютере, индивидуальное собеседование.

Предполагаемая дата проведения конкурса «28» февраля 2018 года, конкурс 
будет проходить по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора.18, кабинет 319.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 
службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по теле-
фону (395-2) 24-18-97, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное).

Руководитель службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области                                             

С.Б. Петров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов  участковых комиссий, участвующих 
в подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года на территории Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляется территориальными избирательными ко-
миссиями в период с 6 января по 26 января 2018 года по следующим адресам в 
резерв составов следующих участковых комиссий.

Наименование 
территориаль-

ной 
избирательной 

комиссии

Адрес 
территориальной
избирательной 

комиссии

Участковые 
комиссии 

избиратель-
ных участков, 
образованных 

на 5 лет

Участковые 
комиссии 

избирательных 
участков, 

образуемых 
в местах 

временного 
пребывания 
избирателей

Аларская

ул. Матвеева, д. 2, 
пос. Кутулик, 

Аларский район, 
Иркутская область, 669452

1–49 

Ангарская
пл. Ленина,
г. Ангарск, 

Иркутская область, 665830
50–147 1892–1898

Балаганская
ул. Ангарская, д. 91, 

пос. Балаганск, 
Иркутская область, 666391

148–160

Баяндаевская
ул. Бутунаева, д. 2, 

с. Баяндай, 
Иркутская область, 669120

161–187

Бодайбинская
ул. Урицкого, д. 33, 

г. Бодайбо, 
Иркутская область, 666904

188–209 1899–1901

Боханская
ул. Ленина, д. 75, пос. Бохан, 
Иркутская область, 669311

210–251, 363

Братская 
городская

ул. Ленина, д. 37, 
г. Братск, 

Иркутская область, 665708
252–345, 1891 1902–1906

Братская 
районная

ул. Комсомольская, д. 28а,
г. Братск, 

Иркутская область, 665717

346–362, 
366–403

Жигаловская
ул. Советская, д. 25, 

пос. Жигалово, 
Иркутская область, 666402

404–427

Заларинская
ул. Ленина, д. 103,  

пос. Залари, 
Иркутская область, 666322

428–470

Зиминская 
городская  

ул. Ленина, д. 5, 
г. Зима, 

Иркутская область, 665390
471–491

Зиминская 
районная

ул. Ленина, д. 5, г. Зима, 
Иркутская область, 665390

492–518

Иркутская 
городская № 1 

(Ленинский 
округ)

ул. Маршала Говорова, д. 3, 
г. Иркутск,  664002

519–580

Иркутская 
городская № 2 
(Октябрьский 

округ)

ул. Декабрьских Событий, 
д. 27, 

г. Иркутск, 664007
581–641 1907

Иркутская 
городская № 3 
(Правобереж-

ный 
округ)

ул. Марата, д. 14, 
г. Иркутск, 664025

642–665, 
667–687, 1820, 

1821
1908

Иркутская 
городская № 4 
(Свердловский 

округ)

ул. Терешковой, д. 24, 
г. Иркутск, 664005

688–761 1909

Иркутская 
районная

ул. Рабочего Штаба, д. 17,
г. Иркутск, 664001

762–834, 1918, 
1924–1926 

Казачинско-
Ленская

ул. Ленина, д. 10,
с. Казачинское, 

Казачинско-Ленский район, 
Иркутская область, 666511

835–853, 855, 
856

Катангская
ул. Лесная, д. 4, с. Ербогачен, 

Катангский район, 
Иркутская область, 666611

857–868 1917

Качугская
ул. Ленских Событий, д. 29, 

пос. Качуг, 
Иркутская область, 666203

869–911

Киренская
ул. Красноармейская, д. 5, 

г. Киренск, 
Иркутская область, 666703

912–927, 929–
931, 933–935, 

937–942, 
944–946

Куйтунская
ул. Карла Маркса, д. 18, 

пос. Куйтун,  
Иркутская область, 665302

947–965, 
967–1015

Мамско-Чуйская

ул. Советская, д. 10, 
пос. Мама, 

Мамско-Чуйский район, 
Иркутская область, 666811

1016–1021

Нижнеилимская  

ул. Янгеля, д. 20, 
г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, 
Иркутская область, 665653

1024–1065

Нижнеудинская
ул. Октябрьская, д. 1,

г. Нижнеудинск, 
Иркутская область, 665106

1066–1154

Нукутская

ул. Ленина, д. 26, 
пос. Новонукутский, 

Нукутский район, 
Иркутская область, 669401

1155–1187

Ольхонская

ул. Пенкальского, д. 14, 
с. Еланцы, 

Ольхонский район, 
Иркутская область, 666130

1189–1208, 
1210–1214

Осинская
ул. Свердлова, д. 59, 

с. Оса, Осинский район, 
Иркутская область, 669201

1215–1245

Саянская
мкр. Олимпийский, д. 30, 

г. Саянск, 
Иркутская область, 666304

1246–1267

Свирская
ул. Ленина, д. 33, 

г. Свирск, 
Иркутская область, 665420

1269–1284

Слюдянская
ул. Ржанова, д. 2, 

г. Слюдянка, 
Иркутская область, 665904

1285–1312

Тайшетская
ул. Шевченко, д. 6, 

г. Тайшет, 
Иркутская область, 665008

1313–1325, 
1327–1332, 
1335–1386, 

1388, 
1390–1402

1910

Тулунская 
городская

ул. Ленина, д. 99, 
г. Тулун, 

Иркутская область, 665268
1403–1441 1911, 1912

Тулунская 
районная

ул. Ленина, д. 75,
г. Тулун, 

Иркутская область, 665268
1442–1486

Усолье-Сибирская 
городская

ул. Ватутина, д. 10, 
г. Усолье-Сибирское, 

Иркутская область, 665452
1487–1522 1913, 1914

Усольская 
районная

ул. Свердлова, д. 1, 
г. Усолье-Сибирское, 

Иркутская область, 665452

1523–1566, 
1387

Усть-Илимская 
городская

ул. Героев Труда, д. 38, 
г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, 666683

1567–1604, 
1919, 1920

Усть-Илимская 
районная

ул. Комсомольская, д. 9, 
г. Усть-Илимск, 

Иркутская область, 666671
1606–1620

Усть-Кутская
ул. Халтурина, д. 52, 

г. Усть-Кут, 
Иркутская область, 666793

1621–1661 1915, 1916

Усть-Удинская
ул. Комсомольская, д. 19, 

пос. Усть-Уда, 
Иркутская область, 666352

1662–1683, 
1921–1923

Черемховская 
городская

ул. Ференца Патаки, д. 6,
г. Черемхово, 

Иркутская область, 665415
1684–1731

Черемховская 
районная

ул. Куйбышева, д. 20, 
г. Черемхово, 

Иркутская область, 665413

1732–1781, 
1605 

Чунская  
ул. Свердлова, д. 3, 

пос. Чунский, 
Иркутская область, 665514

1782–1819

Шелеховская
ул. Ленина, д. 15, 

г. Шелехов, 
Иркутская область, 666034

1822–1848

Эхирит-
Булагатская

ул. Ватутина, д. 63, 
пос. Усть-Ордынский, 

Эхирит-Булагатский район, 
Иркутская область, 669001

1849–1890

Итого: 1882 26

Окончание на с. 28
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На основании Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 года «Об экологической экспертизе», 
приказа Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 года «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
Администрация Казачинско-Ленского муниципального района организовывает проведение обществен-
ных обсуждений по вопросу «Строительство школы (на 200 мест), по адресу: Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, деревня Ключи, улица Юности, 34».

Согласно постановлению администрации Казачинско-Ленского муниципального района проведение 
общественных обсуждений, включая общественные слушания материалов по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации 
«Строительство школы (на 200 мест), по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, дерев-
ня Ключи, улица Юности, 34», состоится 12.02.2018 года в 14.00 в конференц-зале здания Администра-
ции Казачинско-Ленского муниципального района по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, ул. Ленина, 10, конференц-зал.

Место расположения объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Ключи, ул. Юно-
сти, 34.

Заказчик: Администрация Казачинско-Ленского муниципального района, 666511, Иркутская об-
ласть, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 10.

Проектная организация: ООО Маэстро, 664075, г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, офис 521.
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 
проектной документации «Строительство школы (на 200 мест), по адресу: Иркутская область, Каза-
чинско-Ленский район, деревня Ключи, улица Юности, 34», резюме нетехнического характера и другая 
информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. 
Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 210, или г. Иркутск, ул. Пискунова, 160, офис 521.

Замечания и предложения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в составе проектной документации «Строительство школы (на 200 мест), по адре-
су: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, деревня Ключи, улица Юности, 34» можно оставить 
в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного оповещения по месту ознаком-
ления или направлять по адресу: 664075, г. Иркутск-75, а/я 37 (тел.: 8-902-174-66-47) или по адресу: 
Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, 10, каб. 210. Время приема: рабочие дни с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
 Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании, выданный  в 2002 году Ново-Удинской 

средней школой на имя Караваева Сергея Александровича, считать недействительным.

 Утерянный диплом Г №585910 (регистрационный №1477), выданный 27.06.2003 г. Государственным 
образовательным учреждением начального профессионального образования Профессиональным 
училищем № 20 г. Шелехова на имя Караваева Сергея Александровича, считать недействительным.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенного Иркутская область, Иркутский 
район, северо-восточная часть Иркутского района, для сельскохозяйственного производства.  Ознако-
миться с проектами межевания можно по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, 
а/я 243, с 10 до 17 часов, понедельник - пятница. Заказчиком подготовки проектов межевания являет-
ся Голубков Олег Владимирович, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, 
ул. Строительная, д. 4а, кв. 2, контактный телефон 89041261562. Кадастровый инженер, подготовивший 
проекты межевания Таскина Татьяна Павловна, адрес электронной почты: tanknikot@mail.ru, контакт-
ный телефон 8(3952)518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков вручаются или направляются в письменном виде в течение трид-
цати дней после опубликования кадастровому инженеру Таскиной Татьяне Павловне, почтовый адрес: г. 
Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 октября 2017 года                                                                                     № 360-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Правобережный» на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Правобережный», осуществляющего регулируемый вид деятельно-
сти в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы с основными характеристиками согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

                                     А.М. Сулейменов

Приложение
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 25 октября 2017 года  № 360-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Правобережный»,
 осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на 2018-2020 годы

№ Наименование  мероприятия Ед.изм
Источник финанси-

рования

Всего, в 
текущих 
ценах (c 

НДС)

Годы

2018 
год

2019 год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей

1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1 Реконструкция тепловых сетей тыс.руб
прибыль, направляе-
мая на инвестиции

5208,76 5208,76

1.3.2 Реконструкция тепловых сетей тыс.руб
прибыль, направляе-
мая на инвестиции

1541,57 1541,57

1.3.3 Реконструкция тепловых сетей тыс.руб
прибыль, направляе-
мая на инвестиции

1812,26 1812,26

Итого: тыс.руб
прибыль, направляе-
мая на инвестиции

8562,59 5208,76 3353,83

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением 
новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1 Строительство новых тепловых сетей тыс.руб
прибыль, направляе-
мая на инвестиции 

12631,64 12631,64

 Итого: тыс.руб
прибыль, направляе-
мая на инвестиции 

12631,64 12631,64

Итого по программе:  тыс.руб
прибыль, направляе-
мая на инвестиции 

21194,23 5208,76 15985,47

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 
года № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

                    
Заместитель министра 

Е.П. Ветров  

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 декабря 2017 г.                               № 323-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы 
по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 29 мая 2015 года
№ 19-спр «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых областным 
государственным автономным учреждением 
«Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившим силу от-
дельных положений законодательных актов Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ службы по ох-

ране объектов культурного наследия Иркутской области от 
29 мая 2015 года № 19-спр «Об утверждении ведомствен-
ного перечня государственных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых областным государственным автономным 
учреждением «Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 
года.

Руководитель службы
 Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 декабря 2017 года                            Иркутск                                             № 112-мпр

О внесении изменений в Положение о территориальном управлении министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Нукутскому лесничеству, утвержденное приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 10 Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о территориальном управлении министерства лесного комплекса Иркутской области по 

Нукутскому лесничеству, утвержденное приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 
года № 90-мпр, следующие изменения:

изложить пункт 6 Положения о территориальном управлении министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Нукутскому лесничеству, утвержденного приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 
2017 года № 90-мпр, в следующей редакции:

«6. Местонахождение территориального управления: 669401, Иркутская область, Нукутский район, д. Татхал-Онгой, 
ул. Гагарина, 33 А.».

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

Министр лесного комплекса Иркутской области   
                                                                          С.В. Шеверда

Окончание. Начало на с. 27

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в раз-
деле «Формирование участковых избирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидату-
ры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области


