
17официальная информация7 ФЕВРАЛЯ  2018   СРЕДА   № 13 (1770)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
 

18 января 2018 года                                   № 53-4/18-мпр 

Иркутск

Об утверждении  Порядка заключения соглашений о 

взаимодействии в целях возмещения расходов, связанных 

с предоставлением отдельным категориям педагогических 

работников мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения, между государственными 

учреждениями Иркутской области, подведомственными 

министерству социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, и государственными образовательными 

организациями Иркутской области, муниципальными 

образовательными организациями, государственными 

учреждениями здравоохранения Иркутской области или 

государственными учреждениями социального обслуживания 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 15(2) Порядка организации возмещения расхо-

дов, связанных с предоставлением отдельным категориям педагогических ра-

ботников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 21 января 2011 года № 1/1-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства 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. Утвердить Порядок заключения соглашений о взаимодействии в целях 

возмещения расходов, связанных с предоставлением отдельным категориям 

педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых по-

мещений, отопления и освещения, между государственными учреждениями 

Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, и государственными образователь-

ными организациями Иркутской области, муниципальными образовательными 

организациями, государственными учреждениями здравоохранения Иркутской 

области или государственными учреждениями социального обслуживания Ир-

кутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                           

                                        В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 18 января 2018 года № 53-4/18-мпр

ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ОТОПЛЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ, МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения соглашений о 

взаимодействии в целях возмещения расходов, связанных с предоставлением 

отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддерж-

ки по оплате жилых помещений, отопления и освещения (далее – соглашение) 

между государственными учреждениями Иркутской области, подведомствен-

ными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – учреждения), и государственными образовательными орга-

низациями Иркутской области, муниципальными образовательными организа-

циями, государственными учреждениями здравоохранения Иркутской области 

или государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской 

области (далее – образовательные организации (государственные учрежде-

ния).

2. В целях заключения соглашения образовательные организации (госу-

дарственные учреждения) направляют в расположенное по месту своего на-

хождения учреждение следующие документы (далее - документы):

1) письмо за подписью руководителя либо иного уполномоченного лица 

образовательной организации (государственного учреждения) о заключении 

соглашения;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя или иного упол-

номоченного на подписание соглашения лица;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полу-

ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения за заключением со-

глашения;

4) соглашение в двух экземплярах, подписанное руководителем либо 

иным уполномоченным лицом образовательной организации (государственно-

го учреждения) и заверенное печатью образовательной организации (государ-

ственного учреждения).

3. Днем обращения образовательной организации (государственного уч-

реждения) считается дата регистрации в учреждении документов. Документы 

регистрируются в день их поступления в учреждение.

4. В течение десяти рабочих дней со дня обращения образовательной 

организации (государственного учреждения) учреждение рассматривает до-

кументы и принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в за-

ключении соглашения.

5. Основанием отказа в заключении соглашения является представление 

образовательной организацией (государственным учреждением) неполного пе-

речня документов за исключением документа, указанного в подпункте 3 пункта 

2 настоящего Порядка.

6. В случае принятия учреждением решения об отказе в заключении согла-

шения в течении пяти рабочих дней со дня принятия решения в образователь-

ную организацию (государственное учреждение) направляется либо вручается 

представителю образовательной организации (государственного учреждения) 

письменное уведомление о принятом решении с изложением причин отказа.

7. В случае принятия  учреждением решения о заключении соглашения в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия решения руководитель учреждения 

либо иное уполномоченное лицо подписывает два экземпляра соглашения, за-

веряет их печатью учреждения и направляет один экземпляр соглашения в об-

разовательную организацию (государственное учреждение).

8. Учреждение в целях осуществления взаимодействия по вопросам вы-

платы педагогическим работникам компенсации ежемесячно в срок до 5 числа 

текущего месяца направляет в образовательные организации (государствен-

ные учреждения) на электронном и бумажном носителях реестр получателей 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус-

луг (далее - реестр) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Образовательные организации (государственные учреждения) в течение 5 

рабочих дней со дня получения реестра заполняют его и направляют в учреж-

дение на электронном и бумажном носителях.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к Порядку заключения соглашений о 

взаимодействии в целях возмещения расходов, 

связанных с предоставлением отдельным 

категориям педагогических работников мер 

социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения, между 

государственными учреждениями Иркутской 

области, подведомственными министерству 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, и государственными 

образовательными организациями Иркутской 

области, муниципальными образовательными 

организациями, государственными 

учреждениями здравоохранения Иркутской 

области или государственными учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области

РЕЕСТР

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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работника на 

другую долж-

ность

Основание уволь-

нения (дата и номер 

приказа (распоряже-

ния) об увольнении)

Директор областного государственного                     Руководитель

казенного учреждения                                    _________________________

«Управление социальной                              (наименование муниципальной

защиты населения по                                                    организации)

______________________»                  

_______________________                            __________________________

        (подпись, Ф.И.О.)                                              (подпись, Ф.И.О.)

М ИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
25 января 2018 года                                        № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в порядок составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет министерство культуры и архивов 

иркутской области, утвержденный приказом министерства 

культуры и архивов иркутской области 

от 22 декабря 2017 года № 71-мпр

В соответствии с изменениями, внесенными в приказ Минфина Рос-

сии от 28.07.2010 № 81н (ред. от 13.12.2017) «О требованиях к плану фи-

нансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, при-

казываю:

1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, функции и 

полномочия которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркут-

ской области, утвержденный Приказом министерства культуры и архивов Ир-

кутской области от 22 декабря 2017 года № 71-мпр, следующие изменения:

а) в пункте 9:

- абзац 6 изложить в следующей редакции:

«После утверждения закона о бюджете План при необходимости уточ-

няется Учреждением. К сформированному Плану прилагаются расчеты (обо-

снования) плановых показателей по выплатам, использованные при форми-

ровании Плана, являющиеся неотъемлемой частью Плана, формируемые по 

форме согласно приложению № 2 к Требованиям к плану.»;

- добавить абзац следующего содержания:

«Формат Таблицы 2 может быть изменен (с соблюдением структуры, в 

том числе строк и граф таблицы) и дополнен иными графами, строками, в 

том числе кодами показателей по соответствующим классификаторам фи-

нансовой информации.»;

б) пункты 10, 17 признать утратившими силу;

в) в Таблице 2:

- наименование графы 5 изложить в следующей редакции: «субсидия 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из феде-

рального и областного бюджетов»;

- графу 5.1 исключить;

- в наименовании графы 6 исключить ссылку <1>;

г) в Таблице 2.1:

- в наименовании граф 7-9 исключить ссылку <1>;

- в наименовании граф 10-12 исключить ссылку <2>;

д) пункт 18 изложить в следующей редакции:

 «Утвержденный План (План с изменениями) размещается на сайте 

www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сайт) в соответствии с Порядком предоставления информации го-

сударственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на офици-

альном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 

года № 86н «Об утверждении порядка представления информации государ-

ственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра культуры и архивов Иркутской области Р.А. Дячука.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступа-

ет в силу со дня его подписания.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

    О.К.Стасюлевич

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на февраль 2018 года

Служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Власенко Олег Борисович Руководитель службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

1 февраля 

(четверг)

с 14:00 до 18:00 часов

22 февраля

(четверг)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64

Чернегов 

Борис Владимирович

Первый заместитель 

руководителя службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги 

в электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

14 февраля

(среда)

с 14:00 до 18:00 часов

28 февраля

(среда)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 34-27-64

Ф.И.О. должностного лица Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Радченко Галина Ивановна
Заместитель руково-

дителя службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 февраля 

(среда)

с 14:00 до 18:00 часов

21 февраля 

(среда)

с 14:00 до 18:00 часов

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 34-27-64
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
24 января  2018 года                                                                                      № 8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского 

хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом от 27 ноября 

2017 года № 346-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной 

власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориальными государственными вне-

бюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных адми-

нистраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 ноября 2017 года № 210н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 65н», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 июня 2016 года № 75-мпр «Об установ-

лении Порядка осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в ведении ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее – приказ № 75-мпр) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «государственной власти» дополнить словами «(государственными органами)»;

2) в Порядке осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в ведении 

министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, установленном приказом № 75-мпр:

пункт 1 после слов «органами государственной власти» дополнить словами «(государственными органами)»;

главу 2 изложить в новой редакции:

«Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМО-

ЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕ-

НИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Код бюджетной классифи-

кации доходов областного 

бюджета

Вид платежа Основание для администрирования

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

1. 809 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов субъектов Российской Федерации;

постановление Правительства Иркутской 

области от 26 марта 2013 года 

№ 104-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обе-

спечения (возмещения) затрат в связи 

с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства»

2. 809 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации

Федеральный закон от 5 апреля 2013 

года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»

3. 809 1 16 90020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации;

решение Арбитражного суда Иркутской 

области от 20 июля 2015 года по делу 

№А19-8023/2015; решение Арбитражно-

го суда Иркутской области от 16 октября 

2015 года по делу №А19-13733/2015; 

решение Арбитражного суда Иркутской 

области от 25 апреля 2016 года по делу 

№А19-1918/2016

4. 809 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации;

статья 14  приказа Минфина России 

от 18 декабря 2013 года № 125н «Об 

утверждении Порядка учета Федераль-

ным казначейством поступлений в бюд-

жетную систему Российской Федерации 

и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Феде-

рации»

5. 809 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-

тов Российской Федерации;

постановление Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2014 года №705-

пп «О ликвидации стабилизационного 

фонда зерна Иркутской области и о 

признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Иркутской области»

6. 809 1 17 05020 02 0008 180

прочие неналоговые доходы бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации (проценты по 

договору займа зерна из стабилизационного 

фонда зерна Иркутской области);

постановление Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2014 года №705-

пп «О ликвидации стабилизационного 

фонда зерна Иркутской области и о 

признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Иркутской области»

7. 809 2 02 20051 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию федеральных 

целевых программ

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

8. 809 2 02 20077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

9. 809 2 02 25526 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий сель-

скохозяйственным товаропроизводителям на 

возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в российских кре-

дитных организациях, на развитие аквакульту-

ры (рыбоводство) и товарного осетроводства

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

10. 809 2 02 25541 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание несвязанной под-

держки сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям в области растениеводства

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

11. 809 2 02 25542 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

12. 809 2 02 25543 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на содействие достижению 

целевых показателей реализации региональ-

ных программ развития агропромышленного 

комплекса

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

13. 809 2 02 25544 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

14. 809 2 02 25545 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части прямых по-

несенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а 

также на приобретение техники и оборудо-

вания

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

15. 809 2 02 25567 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

16. 809 2 02 25568 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий в об-

ласти мелиорации земель сельскохозяйствен-

ного назначения

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

17. 809 2 18 25018 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий 

на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года» из бюджетов муници-

пальных образований

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

18. 809 2 18 60010 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

19. 809 2 19 25018 02 0000 151

возврат остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»

20. 809 2 19 90000 02 0000 151

возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации»
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти

1. 809 1 08 07142 01 1000 110

государственная пошлина за совершение 

действий уполномоченными органами ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанных с выдачей документов 

о проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистра-

цией мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-строитель-

ных и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), временных удостоверений на 

право управления самоходными машинами, в 

том числе взамен утраченных или пришедших 

в негодность (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

2. 809 1 08 07142 01 4000 110

 государственная пошлина за совершение 

действий уполномоченными органами ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанных с выдачей документов 

о проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистра-

цией мототранспортных средств, прицепов, 

тракторов, самоходных дорожно-строитель-

ных и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста), временных удостоверений на 

право управления самоходными машинами, в 

том числе взамен утраченных или пришедших 

в негодность (прочие поступления);

статья 333.33 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

3. 809 1 08 07160 01 1000 110

государственная пошлина за выдачу уполно-

моченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации органи-

зациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, образовательных свидетельств 

о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения соответствующими органами 

вопроса об аккредитации и выдачи указанным 

организациям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных 

машин (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

4. 809 1 08 07160 01 4000 110

государственная пошлина за выдачу уполно-

моченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации органи-

зациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, образовательных свидетельств 

о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения соответствующими органами 

вопроса об аккредитации и выдачи указанным 

организациям лицензии на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных 

машин (прочие поступления);

статья 333.33 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

5. 809 1 15 02020 02 0001 140

 платежи, взимаемые государственными орга-

нами (организациями) субъектов Российской 

Федерации за выполнение определенных 

функций  (платежи службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоход-

ных машин и других видов техники Иркутской 

области);

постановление Администрации Иркут-

ской области от 3.02.2005 года 

№ 11-па «О размерах платы, взимаемой 

органами государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов 

6. 809 1 16 90020 02 0000 140

 прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 

1 статьи 19.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях

7. 809 1 16 90040 04 0000 140

 прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 

1 статьи 19.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях

8. 809 1 16 90050 05 0000 140

 прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 

1 статьи 19.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях

9. 809 1 17 01020 02 0000 180
 невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации.

статья 14  приказа Минфина России 

от 18 декабря 2013 № 125н «Об утверж-

дении Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их рас-

пределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации»
».

2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 августа 2016 года № 118-мпр «Об ут-

верждении Методики прогнозирования поступлений доходов, бюджетные полномочия главного администратора доходов ко-

торых осуществляются министерством сельского хозяйства Иркутской области, в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» (далее – приказ № 118-мпр) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «государственной власти» дополнить словами «(государственными органами)»;

2) в пункте 6 Методики прогнозирования поступлений доходов, бюджетные полномочия главного администратора до-

ходов которых осуществляются министерством сельского хозяйства Иркутской области, в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом № 118-мпр, слова «учебным учреждениям» заменить словами «организа-

циям, осуществляющим образовательную деятельность,», слова «указанным учреждениям» заменить словами «указанным 

организациям».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 января 2018 года                                                                               № 1-пра

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера 

руководителям государственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции 

и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

В связи с ликвидацией областного государственного автономного учреждения «Издательский центр» и изменением 

типа областного государственного казенного учреждения «Редакция газеты «Областная», в соответствии с Положением об 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Положению о выплатах стимулирующего характера руководителям государственных ка-

зенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденному приказом аппарата Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 42-пра, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение

к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

от 30 января 2018 года № 1-пра

«Приложение 1

к Положению о выплатах стимулирующего 

характера руководителям государственных 

казенных, автономных учреждений Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ, 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Критерии оценки показателей эффективности деятельности

руководителя областного государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Областная»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя областного 

государственного автономного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1 Исполнение государственного задания

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

2
Обеспечение выполнения показателей качества и показателей объ-

ема государственного задания

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

3 Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

своевременно более 90% 20

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

4
Исполнение плана по привлечению средств от приносящей доход 

деятельности

своевременно более 90% 15

несвоевременно более 10% 10

не исполнено при наличии 0

5
Исполнение графика выхода общественно-политической газеты 

«Областная»

своевременно более 90% 15

несвоевременно более 10% 10

6
Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской 

отчетности

соблюдаются 100% 5

не соблюдаются менее 100% 0

7
Соблюдение сроков и порядка предоставления налоговой и стати-

стической отчетности

соблюдаются 100% 5

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного

учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя

областного государственного автономного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1 Исполнение государственного задания

своевременно более 90% 50

несвоевременно более 10% 40

не исполнено при наличии 0

2
Соблюдение сроков и порядка предоставления бухгалтерской 

отчетности

соблюдаются 100% 25

не соблюдаются менее 100% 0

3
Соблюдение сроков и порядка предоставления налоговой и стати-

стической отчетности

соблюдаются 100% 25

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя Иркутского областного государственного

научно-исследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени

М.М. Сперанского» (далее - Институт)

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельно-

сти руководителя областного государ-

ственного казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1

Полнота и своевременность исполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

деятельности Института

полное и своевременное ис-

полнение мероприятий
не менее 85% мероприятий 55

неполное исполнение ме-

роприятий и (или) наличие 

нарушений сроков исполнения 

мероприятий

более 15% мероприятий 40

более 25% мероприятий 0

2

Полнота и своевременность исполне-

ния законопроектных и иных работ, 

не включенных в план деятельности 

Института, по поручениям Губернатора 

Иркутской области, Правительства Ир-

кутской области, аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (в том числе главно-

го правового управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области)

полное и своевременное ис-

полнение мероприятий
не менее 85% мероприятий 15

неполное исполнение ме-

роприятий и (или) наличие 

нарушений сроков исполнения 

мероприятий

более 15% мероприятий 10

более 25% мероприятий 0

3
Соблюдение сроков и порядка предо-

ставления бюджетной отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

4

Соблюдение сроков и порядка предо-

ставления налоговой и статистической 

отчетности

соблюдаются 100% 15

не соблюдаются менее 100% 0

Критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного казенного

учреждения «Аппарат Общественной палаты Иркутской области»

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности руководителя 

областного государственного казенного учреждения

Критерии оценки

Критерий Значение
Количество 

баллов

1

Обеспечение своевременного рассмотрения поступаю-

щих в Общественную палату Иркутской области обраще-

ний граждан

своевременно более 90% 30

несвоевременно более 10% 15

2

Обеспечение своевременной подготовки материалов к 

пленарным заседаниям, заседаниям совета, комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты Иркутской области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

3

Обеспечение своевременной подготовки заключений 

Общественной палаты Иркутской области по результа-

там общественной экспертизы проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Иркутской области

своевременно более 90% 25

несвоевременно более 10% 15

4
Соблюдение сроков и порядка предоставления бюджет-

ной отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0

5
Соблюдение сроков и порядка предоставления налого-

вой и статистической отчетности

соблюдаются 100% 10

не соблюдаются менее 100% 0 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2018 года                                                 № 25-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 

марта 2016 года № 176-пп «О предоставлении компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда или бесплатного проезда воздушным транспор-

том к месту диагностики и (или) лечения отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диа-

гностике и (или) лечении, и обратно» (далее – постановление) следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «воздушным транспор-

том» исключить;

2) в пункте 1 слова «(на территориях отдельных муниципальных обра-

зований Иркутской области)», «воздушным транспортом» исключить;

3) в подпункте 2 пункта 3 слова «воздушным транспортом прожива-

ющим на территориях отдельных муниципальных образований» заменить 

словами «проживающим на территории»;

4) в пункте 4 слова «воздушным транспортом» исключить;

5) в Положении о предоставлении компенсации расходов на опла-

ту стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области                             

и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инва-

лидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I 

группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские ор-

ганизации государственной системы здравоохранения Иркутской области 

и обратно, утвержденном постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В соответствии с настоящим Положением компенсация предостав-

ляется следующим категориям граждан Российской Федерации: 

1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся от набора соци-

альных услуг (социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте, 

к месту лечения и обратно) в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 

проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диа-

гностике и (или) лечении, среднедушевой доход семьи которых ниже дву-

кратной величины прожиточного минимума, установленной по району 

(местности), в котором (которой) проживает (пребывает) семья (далее – 

граждане);

2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы 

(далее – сопровождающие лица).»;

в пункте 8:

в подпункте 4 слова «, сопровождающего лица – в случае сопровожде-

ния гражданина» исключить;

в абзаце первом подпункта 5 слова «, сопровождающего лица – в слу-

чае сопровождения гражданина» исключить;

в пункте 13 слова «, сопровождающего лица – в случае сопровождения 

гражданина» исключить;

подпункт 6 пункта 16 признать утратившим силу;

6) в Положении о предоставлении бесплатного проезда воздушным 

транспортом проживающим на территориях отдельных муниципальных 

образований Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) 

лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим 

детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лече-

ния в отдельные медицинские организации государственной системы здра-

воохранения Иркутской области и обратно, утвержденном постановлением 

(далее – Положение о предоставлении бесплатного проезда):

в индивидуализированном заголовке слова «воздушным транспортом 

проживающим на территориях отдельных муниципальных образований» 

заменить словами «проживающим на территории»;

в абзаце первом пункта 1 слова «воздушным транспортом прожива-

ющим на территориях отдельных муниципальных образований» заменить 

словами «проживающим на территории»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В соответствии с настоящим Положением бесплатный проезд 

предоставляется следующим категориям граждан Российской Федерации: 

1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся от набора соци-

альных услуг (социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном 

железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте, к 

месту лечения и обратно) в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», про-

живающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагности-

ке и (или) лечении, среднедушевой доход семьи которых ниже двукратной 

величины прожиточного минимума, установленной по району (местности), 

в котором (которой) проживает (пребывает) семья (далее – граждане);

2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы  

(далее – сопровождающие лица).»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Бесплатный проезд предоставляется:

1) железнодорожным транспортом в общем, плацкартном, купейном 

вагоне (за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов 

повышенной комфортности);

2) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) – при 

отсутствии железнодорожного сообщения;

3) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением 

такси).»;

пункт 6 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:

«4) приобретение в пути следования комплектов постельных принад-

лежностей, если стоимость этой услуги не включена в стоимость проезд-

ного документа (билета), сервисное обслуживание и питание в вагонах-ре-

сторанах или вагонах-кафе;

5) оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повы-

шенной комфортности.»;

в пункте 8:

в подпункте 4 слова «, сопровождающего лица – в случае сопровожде-

ния гражданина» исключить;

в подпункте 5 слова «, сопровождающего лица, - в случае сопрово-

ждения гражданина» исключить;

в пункте 13 слова «, сопровождающего лица – в случае сопровождения 

гражданина» исключить;

подпункт 5 пункта 17 признать утратившим силу;

приложение 1 к Положению о предоставлении бесплатного проезда 

признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию                        

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования, за исключением по-

ложений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-

пления силу.

Подпункты 1 – 4, абзац десятый подпункта 5, подпункт 6 пункта 1 на-

стоящего постановления вступают в силу с 1 апреля 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2018 года                                          № 28-пп

Иркутск

Об установлении Порядка заключения специального 

инвестиционного контракта

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года 

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», статьей 7 

Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об отдельных 

вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 6

6, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок заключения специального инвестиционного контрак-

та (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования за исключением подпунктов 

1 и 2 пункта 10 Порядка заключения специального инвестиционного контракта, 

установленного настоящим постановлением (далее – Порядок).

Подпункты 1 и 2 пункта 10 Порядка применяются с даты вступления в силу 

пункта 23 статьи 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 29 января 2018 года № 28-пп

ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру заключения специального ин-

вестиционного контракта, заключаемого Иркутской областью, а также наряду с 

Иркутской областью муниципальным образованием Иркутской области без уча-

стия Российской Федерации.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Иркутской 

области Правительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган) с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими 

на себя обязательства, в предусмотренный специальным инвестиционным кон-

трактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модер-

низировать и ( или) освоить производство промышленной продукции на террито-

рии Иркутской области (далее соответственно – инвестор, привлеченное лицо, 

инвестиционный проект).

3. Стороной специального инвестиционного контракта наряду с Иркутской 

областью может выступать муниципальное образование Иркутской области в 

случае осуществления в отношении инвестора, являющегося стороной специ-

ального инвестиционного контракта, и (или) иных лиц, указанных в специальном 

инвестиционном контракте, мер стимулирования деятельности в сфере промыш-

ленности, предусмотренных муниципальными правовыми актами.

4. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области по принятию, рассмотрению заявления о заключении специаль-

ного инвестиционного контракта (далее – заявление) с приложенными к нему 

документами, предоставленного инвестором и (или) привлеченным лицом (в слу-

чае его привлечения), по принятию решения и подготовке заключения о возмож-

ности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта, 

по разработке проекта специального инвестиционного контракта является мини-

стерство экономического развития Иркутской области (далее – министерство).

5. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения 

задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов государственных 

программ Иркутской области в отраслях промышленности, в рамках которых ре-

ализуются инвестиционные проекты.

Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку 

выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соот-

ветствии с бизнесом–планом инвестиционного проекта, но не более 10 лет.

6. В течение срока действия специального инвестиционного контракта 

меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусматрива-

ющие расходы из областного бюджета, осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований, установленных законом об областном бюджете.

7. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор 

представляет в министерство заявление по форме, утвержденной правовым ак-

том министерства с приложением следующих документов:

1) копий учредительных документов инвестора, удостоверенных в установ-

ленном порядке (за исключением типового устава, утвержденного уполномочен-

ным государственным органом);

2) заверенных копий документов, подтверждающих вложение инвестиций 

в инвестиционный проект в размере не менее 50 млн. рублей (выписка о нали-

чии денежных средств на счетах в кредитных организациях, кредитный договор 

или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного 

проекта, копии платежных документов или иные документы, подтверждающие 

размер привлекаемых (привлеченных) инвестиций);

3) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере про-

мышленности (далее – меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской 

области (в случае заключения специального инвестиционного контракта с Ир-

кутской областью) или мер поддержки субъектов деятельности в сфере про-

мышленности, установленных муниципальными правовыми актами (в случае 

заключения специального инвестиционного контракта наряду с Иркутской об-

ластью муниципальным образованием Иркутской области), которые заявитель 

предлагает включить в специальный инвестиционный контракт;

4) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного 

лица (в случае его привлечения);

5) сведений:

о характеристиках промышленной продукции, производство которой созда-

ется или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 

инвестиционного контракта;

о перечне мероприятий инвестиционного проекта;

об объеме инвестиций в инвестиционный проект;

о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реа-

лизации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая 

в том числе:

объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции 

(ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального инве-

стиционного контракта);

объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального 

инвестиционного контракта;

долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) 

иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к 

окончанию срока специального инвестиционного контракта;

количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного 

проекта;

перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, 

предусмотренных Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (в 

случае их внедрения);

иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обя-

зательств;

6) копии документа, подтверждающего факт внесения записи о государ-

ственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринима-

теля в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринимателей (выписка из ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП);

7) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

8) справки Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве);

9) справки о состоянии расчетов по налогам и сборам в бюджеты всех уров-

ней об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное пенси-

онное, социальное и медицинское страхование.

В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвести-

ционного контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть под-

писано также привлеченным лицом.

8. Инвестор вправе по собственной инициативе представить документы, 

предусмотренные подпунктами 6 – 9 пункта 7 настоящего Порядка. 

В случае если документы, указанные в подпунктах 7, 9 пункта 7 настоящего 

Порядка, не представлены инвестором, то министерство запрашивает их (све-

дения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае если документы, указанные в подпунктах 6, 8 пункта 7 настоящего 

Порядка, не представлены инвестором, то министерство проверяет факт внесе-

ния записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также 

факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства) в 

отношении инвестора на основании информации, размещенной на официаль-

ных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных 

арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).

9. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе кото-

рого создается или модернизируется производство промышленной продукции, 

инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 7 настояще-

го Порядка, предоставляет бизнес – план инвестиционного проекта, копию ин-

вестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (дого-

воров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия 

третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).

Бизнес – план инвестиционного проекта должен содержать сведения, под-

тверждающие создание или модернизацию промышленного производства, соз-

дание рабочих мест, освоение на созданных (модернизированных) мощностях 

выпуска промышленной продукции, осуществление расходов инвестиционного 

характера на:

1) приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под созда-

ние новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда зе-

мельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в 

собственности инвестора или привлеченных лиц);

2) разработку проектной документации;

3) строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;

4) приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и 

модернизацию основных средств, в том числе на таможенные пошлины и тамо-

женные сборы, а также на строительно–монтажные и пусконаладочные работы.

10. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе кото-

рого внедряются наилучшие доступные технологии, инвестор в составе заявле-

ния с документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, представляет 

документы, подтверждающие внедрение наилучших доступных технологий в со-

ответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»:

1) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с ис-

полнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществля-

ющим управление в области охраны окружающей среды и природопользования, 

и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» (для объектов II и III категории);

2) программу повышения экологической эффективности, одобренную меж-

ведомственной комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об охране окружающей среды» (для объектов I категории);

3) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного 

договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих по-

рядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).

11. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе ко-

торого осваивается производство промышленной продукции, отнесенной к про-

мышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации 

аналогов, инвестор дополнительно к документам, указанным в пункте 7 насто-

ящего Порядка, представляет письмо об отнесении промышленной продукции 

к промышленной продукции, не имеющей аналогов в Российской Федерации, 

предусмотренное Порядком определения отличий параметров промышленной 

продукции, касающихся функционального назначения или перечня выполняе-

мых функций, области применения, качественных характеристик (длительность 

гарантийного срока, срока годности или срока службы, надежность, энергоем-

кость, экологичность, физические, химические, механические, органолептиче-

ские свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду промышленной 

продукции и существенным образом влияющие на функциональное назначение, 

область применения или качественные характеристики промышленной продук-

ции), от параметров произведенной в Российской Федерации промышленной 

продукции, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 3568. 

12. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе кото-

рого планируется производство промышленной продукции на Байкальской при-

родной территории (в пределах границ территории Иркутской области) инвестор 

дополнительно к документам, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, пред-

ставляет заключение государственной экологической экспертизы.

13. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 7, 9 – 12 насто-

ящего Порядка, представляются инвестором в министерство на бумажном и 

электронном носителях.

14. В течение 40 рабочих дней со дня поступления заявления и прилага-

емых к нему документов, указанных в пунктах 7, 9 – 12 настоящего Порядка, 

министерство осуществляет их проверку и принимает решение о возможности 

заключения специального инвестиционного контракта либо о невозможности за-

ключения специального инвестиционного контракта. 

Основаниями для принятия решения о невозможности заключения специ-

ального инвестиционного контракта являются:

1) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют 

пунктам 7, 9 – 12 настоящего Порядка;

2) представленный инвестиционный проект не соответствует целям, указан-

ным в пункте 5 настоящего Порядка;

3) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, 

предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица (в случае 

его привлечения), не соответствует законодательству Российской Федерации, 

законодательству Иркутской области (в случае заключения специального инве-

стиционного контракта Иркутской областью) и муниципальным правовым актам 

(в случае заключения специального инвестиционного контракта наряду с Иркут-

ской областью муниципальным образованием Иркутской области). 

15. В случае принятия решения о невозможности заключения специального 

инвестиционного контракта министерство в течение 10 рабочих дней со дня его 

принятия направляет инвестору письмо в свободной форме, содержащее причи-

ны невозможности заключения специального инвестиционного контракта.

В случае принятия решения о возможности заключения специального ин-

вестиционного контракта министерство подготавливает заключение о возмож-

ности заключения специального инвестиционного контракта и выносит его на 

рассмотрение на заседание Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской 

области (далее – Совет) или Президиума Инвестиционного совета при Губер-

наторе Иркутской области (далее – Президиум) в течение срока, указанного в 

пункте 14 настоящего Порядка.

16. Министерство в течение пяти рабочих дней с даты поступления решения 

Совета или решения Президиума о возможности заключения специального ин-

вестиционного контракта подготавливает проект специального инвестиционного 

контракта, составленный в соответствии с формой, утвержденной правовым 

актом министерства, и обеспечивает его согласование и подписание уполномо-

ченным должностным лицом уполномоченного органа в порядке и сроки, уста-

новленные Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп. 

17. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения подпи-

санного проекта специального инвестиционного контракта направляет его для 

подписания органу местного самоуправления муниципального образования Ир-

кутской области (в случае заключения специального инвестиционного контракта 

наряду с Иркутской областью муниципальным образованием Иркутской обла-

сти). В случае заключения специального инвестиционного контракта с Иркутской 

областью министерство направляет проект специального инвестиционного кон-

тракта инвестору и (или) привлеченному лицу (в случае его привлечения) для 

подписания.

18. В случае заключения специального инвестиционного контракта наряду 

с Иркутской областью муниципальным образованием Иркутской области орган 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ир-

кутской области в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта специ-

ального инвестиционного контракта подписывает и направляет в министерство 

подписанный проект специального инвестиционного контракта.

19. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения подписан-

ного органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области проекта специального инвестиционного контракта направляет его для 

подписания инвестору и (или) привлеченному лицу (в случае его привлечения). 

20. Инвестор и (или) привлеченное лицо (в случае его привлечения) в тече-

ние 20 рабочих дней со дня получения проекта специального инвестиционного 

контракта, подписанного уполномоченным органом или уполномоченным орга-

ном и органом местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области (в случае заключения специального инвестиционного контракта на-

ряду с Иркутской областью муниципальным образованием Иркутской области) 

направляет в министерство подписанный специальный инвестиционный кон-

тракт, либо оформленный в свободной письменной форме отказ от подписания 

специального инвестиционного контракта с указанием причин отказа, либо про-

токол разногласий (за исключением вопросов, касающихся мер стимулирования, 

осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица (в случае 

его привлечения).

21. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий 

министерство проводит переговоры с инвестором и (или) привлеченным лицом 

(в случае его привлечения) с целью урегулирования разногласий (при необходи-

мости с привлечением представителей исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и (или) органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Иркутской области (в случае заключения специального инве-

стиционного контракта наряду с Иркутской областью муниципальным образова-

нием Иркутской области)), подписания специального инвестиционного контракта.

22. В случае неполучения министерством в течение срока, указанного в пун-

кте 20 настоящего Порядка, проекта специального инвестиционного контракта, 

либо протокола разногласий или отказа от подписания специального инвести-

ционного контракта, инвестор и (или) привлеченные лица (в случае их привле-

чения) считаются отказавшимися от подписания специального инвестиционного 

контракта.

23. Экземпляры подписанного специального инвестиционного контракта 

передаются в министерство для передачи всем указанным участникам специ-

ального инвестиционного контракта.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2018 года                                                  № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года 

№ 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», с указом 

Губернатора Иркутской области от 12 октября 2015 года № 82-угк «О назначении 

на должность Сумарокова И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

7 октября 2013 года № 87-мпр «О реализации раздела 4 Порядка планирования 

объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области и Порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти при проведении в установленном законодательством порядке проверок 

целевого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской обла-

сти, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержденных поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп» 

(далее - приказ), следующие изменения:

1) пункт 1 Перечня документов, представляемых сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями для включения заявок о необходимости заготовки 

древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений в Реестр 

заявок о необходимости заготовки древесины для реализации направлений и 

осуществления мероприятий, включенных в государственные программы Рос-

сийской Федерации, государственные программы Иркутской области поддержки 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооруже-

ний сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденного прика-

зом, дополнить подпункт «д»:

д) письменное согласие о предоставлении персональных данных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации для дальнейшей обработки и 

учета (представляется заявителями, являющимися индивидуальными предпри-

нимателями, главами крестьянских фермерских хозяйств);

2) в Порядке представления отчетов об использовании древесины на цели, 

предусмотренные в заявках, о необходимости заготовки древесины для реали-

зации направлений и осуществления мероприятий, включенных в государствен-

ные программы Российской Федерации, государственные программы Иркутской 

области поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий, 

строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, и 

формирования министерством сельского хозяйства Иркутской области отчета 

по результатам мониторинга заявок, утвержденного приказом: 

пункт 3 дополнить подпунктом «г) фотоотчет»;

в пункте 7 слова «природных ресурсов и экологии» заменить словами «лес-

ного комплекса». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр  сельского хозяйства Иркутской области

       И.П. Сумароков
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 декабря 2017 г.                                       № 26-ру

г. Иркутск

Об утверждении Положения о наградах 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, Законом Иркут-

ской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Иркутской области»:

1. Утвердить Положение о наградах Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области от 23 декабря 2013 года № 36-ру «Об утверждении 

положения о порядке объявления благодарности и награждения почетной грамо-

той Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.

4. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

С.Н. Семенова

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением

Уполномоченного по правам ребенка 

в Иркутской области

от 5 декабря 2017 № 26-ру

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАГРАДАХ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок награждения на-

градами Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области (далее – 

Уполномоченный).

Награды Уполномоченного являются формой поощрения за безупречную, 

эффективную и добросовестную службу (работу), высокие профессиональные 

достижения, значительный вклад в сфере обеспечения защиты и реализации 

прав и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области, а так-

же в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами.

2. Наградами Уполномоченного являются Благодарность и Почетная гра-

мота Уполномоченного (далее соответственно – Благодарность и Почетная гра-

мота).

3. Награды Уполномоченного не являются наградами Иркутской области.

4. Награды Уполномоченного вручаются:

1) государственным гражданским служащим Иркутской области, замеща-

ющим должности в аппарате Уполномоченного, а также работникам аппарата 

Уполномоченного, не являющимся государственными гражданскими служащими 

Иркутской области (далее – работники аппарата Уполномоченного).

2) государственным гражданским служащим Иркутской области, замеща-

ющим должности в исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области, в должностные обязанности которых входит обеспечение защиты и 

реализация прав и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской об-

ласти (государственные гражданские служащие); 

3) руководителям, работникам областных государственных учреждений, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области, принимающих активное участие в обеспечении защиты и реализации 

прав и интересов несовершеннолетних, в том числе в правовом просвещении на 

территории Иркутской области (далее – работники учреждений);

4) муниципальным служащим Иркутской области, принимающим активное 

участие в обеспечении защиты и реализации прав и интересов несовершенно-

летних, в том числе в правовом просвещении на территории Иркутской области 

(далее – муниципальные служащие);

5) работникам организаций, независимо от их формы собственности и ор-

ганизационно-правовых форм, принимающих активное участие в реализации 

мероприятий в сфере обеспечения защиты и реализации прав и интересов не-

совершеннолетних на территории Иркутской области (далее – работники орга-

низаций).

5. Оформление Благодарности, Почетной грамоты осуществляется на спе-

циальных бланках Уполномоченного, оформленных на цветном бланке и изго-

товленных типографским способом.

Глава 2. УСЛОВИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ И НАГРАЖДЕНИЯ

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

6. Благодарность объявляется работникам аппарата Уполномоченного, го-

сударственным гражданским служащим, имеющим стаж работы (службы) в сфе-

ре обеспечения защиты и реализации прав и интересов несовершеннолетних на 

территории Иркутской области не менее трех лет, муниципальным служащим, 

работникам учреждений, работникам организаций, имеющим непрерывный 

стаж работы в сфере обеспечения защиты и реализации прав и интересов несо-

вершеннолетних на территории Иркутской области не менее четырех лет, за без-

упречную, эффективную и добросовестную службу (работу), высокие профес-

сиональные достижения, значительный вклад в сфере обеспечения защиты и 

реализации прав и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской об-

ласти и (или) в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами.

7. Почетной грамотой награждаются работники аппарата Уполномоченно-

го, государственные гражданские служащие, имеющие стаж работы (службы) 

в сфере обеспечения защиты и реализации прав и интересов несовершенно-

летних на территории Иркутской области не менее пяти лет, муниципальные 

служащие, работники учреждений, работники организаций, имеющие непре-

рывный стаж работы (службы) в сфере обеспечения защиты и реализации прав 

и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области не менее 

шести лет, за безупречную, эффективную и добросовестную службу (работу), 

высокие профессиональные достижения, значительный вклад в сфере обеспе-

чения защиты и реализации прав и интересов несовершеннолетних на терри-

тории Иркутской области и (или) в связи с профессиональными праздниками и 

юбилейными датами.

8. Повторное объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой 

возможно не ранее чем через три года после предыдущего объявления Благо-

дарности, награждения Почетной грамотой.

9. Для наград Уполномоченного устанавливается следующая последова-

тельность: объявление Благодарности, награждение Почетной грамотой.

10. Награждение Почетной грамотой и объявление Благодарности не про-

водятся в случае, если к награждаемым лицам применено дисциплинарное взы-

скание, срок действия которого не истек.

11. При утере Благодарности, Почетной грамоты их дубликаты не выдают-

ся.

Глава 3. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ 

И НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

12. Объявление Благодарности и награждение Почетной грамотой, произ-

водится по инициативе Уполномоченного, а также на основании ходатайства о 

награждении, оформленное по форме согласно приложению к настоящему По-

ложению, представленного в адрес Уполномоченного.

13. Ходатайство о награждении государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих должно быть подписано руководителем исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской области, мэром (главой админи-

страции) органа местного самоуправления соответственно, в котором государ-

ственный гражданский служащий, муниципальный служащий, представленный 

к награждению, замещает должность.

14. Ходатайство о награждении работника организации, работника учреж-

дения должно быть подписано руководителем этой организации, учреждения.

15. Ходатайство о награждении должно быть составлено в письменном 

виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, конкретных заслуг, представ-

ляемого к награждению, замещаемой должности, стажа государственной граж-

данской службы (стажа работы) в сфере обеспечения защиты и реализации прав 

и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области. 

16. Ходатайство о награждении, приуроченное к профессиональному 

празднику, юбилейной дате, представляется с указанием торжественной даты и 

не менее чем за один месяц до ее наступления.

17. Окончательное решение о награждении принимается Уполномоченным.

18. Основаниями для отклонения ходатайства являются:

1) несоблюдение условий, указанных в пунктах 6,7 настоящего Положения;

2) в случае, если к награждаемому применено дисциплинарное взыскание, 

срок действия которого не истек;

3) не истек срок, установленный пунктом 8 настоящего Положения, с момен-

та предыдущего объявления Благодарности, награждения Почетной грамотой;

4) превышена численность награждаемых, указанных в пункте 20 настоя-

щего Положения.

19. Решение об объявлении Благодарности, награждении Почетной грамо-

той награждаемых оформляется в виде распоряжения Уполномоченного.

20. В течение календарного года максимальная численность награждаемых 

не может превышать 40 человек.

21. Объявление Благодарности и вручение Почетной грамоты производит-

ся Уполномоченным в торжественной обстановке. От имени Уполномоченного 

по его поручению Благодарность, Почетную грамоту могут вручать иные лица.

22. Награждаемому производится запись в трудовую книжку и личное дело 

кадровыми подразделениями по месту их службы (работы) с указанием даты и 

номера распоряжения Уполномоченного.

23. Работникам аппарата Уполномоченного, объявляется Благодарность с 

выплатой единовременного поощрения.

24. Работники аппарата Уполномоченного, награждаются Почетной грамо-

той с выплатой единовременного поощрения. 

25. Размер единовременного поощрения при объявлении Благодарности, 

награждении Почетной грамотой утверждается распоряжением Уполномочен-

ного.

26. Источником финансирования единовременного поощрения являются 

средства областного бюджета в пределах фонда оплаты труда аппарата Упол-

номоченного на соответствующий финансовый год.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области          

                                                 Т.В. Афанасьева

Приложение

к Положению о наградах Уполномоченного 

по правам ребенка в Иркутской области

от 5 декабря 2017 № 26-ру

Ходатайство

Об объявлении благодарности или награждении Почетной грамотой

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области

1. Фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________

2. Должность, место работы, службы _______________________________

3. Пол _________________________________________________________

4. Дата и место рождения _________________________________________

5. Образование _________________________________________________

6. Ученая степень, ученое звание, специальное звание

_______________________________________________________________

7.  Какими  наградами награжден(а), дата награждения:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

8. Общий стаж работы (службы) (с указанием на отсутствие дисциплинар-

ного взыскания, срок действия которого не истек)

_______________________________________________________________

9. Сведения о работе (службе) в сфере обеспечения защиты и реализа-

ции прав и интересов несовершеннолетних на территории Иркутской области (с 

указанием даты поступления, даты увольнения, должности, наименования места 

работы)

_______________________________________________________________

10. Заслуги награждаемого:

_______________________________________________________________

Представляется к ________________________________________________

                                                               (вид награды)

_____________________      _______________         ____________________

(Должность лица)                         (подпись)                 (фамилия и инициалы)

М.П.

«__»____________ года

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 января 2018 года                                   № 53-5/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о реестре поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, 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 Положение о реестре поставщиков социальных услуг в Ир-

кутской области, утвержденное приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 

182-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 9:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) копии учредительных документов, содержащих указание на осу-

ществление поставщиком в качестве основного вида деятельности деятель-

ности по уходу с обеспечением проживания или предоставления социальных 

услуг без обеспечения проживания - для юридических лиц (за исключением 

случая, если юридическое лицо действует на основании типового устава, ут-

вержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти);»;

дополнить подпунктами 6-9 следующего содержания:

«6) копии правоустанавливающих документов на находящееся в соб-

ственности, в аренде или на праве оперативного управления недвижимое 

имущество, предназначенное для оказания социальных услуг, - в случае 

оказания поставщиком социальных услуг в полустационарной, стационарной 

формах;

7) информацию о кадровом обеспечении поставщика социальных услуг 

(копии штатного расписания поставщика социальных услуг, документов об 

образовании и должностных регламентов работников поставщика социаль-

ных услуг);

8) копии локальных актов поставщика социальных услуг по вопросам 

обработки персональных данных, локальных актов поставщика социальных 

услуг, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и вы-

явление нарушений законодательства Российской Федерации о персональ-

ных данных, устранение последствий таких нарушений.»;

2) в пункте 10:

в абзаце втором слова «за три месяца» заменить словами «за один ме-

сяц»;

дополнить абзацами четвертым-восьмым следующего содержания:

«3) копия уведомления о начале своей деятельности, направленного в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (его территори-

альный орган), с указанием даты его получения и регистрационным номером;

4) копии документов, подтверждающих отсутствие неисполненной обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу представления заявления;

5) информацию о результатах проверок, проведенных контрольными и 

надзорными органами с копиями актов проверок, предписаний, документов, 

подтверждающих устранение выявленных по результатам проверок наруше-

ний;

6) копию санитарно-эпидемиологического заключения, составленного в 

отношении помещения, в котором поставщик социальных услуг предоставляет 

социальные услуги, выданного территориальным подразделением Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, - в случае оказания поставщиком социальных услуг в полустационар-

ной, стационарной формах (при наличии указанного заключения);  

7) копию заключения о соответствии помещения, в котором поставщик 

социальных услуг предоставляет социальные услуги, требованиям пожарной 

безопасности, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, - в случае оказания поставщиком социальных услуг в полуста-

ционарной, стационарной формах (при наличии указанного заключения).»;

3) в пункте 13:

в абзаце втором слова «подпунктах 1, 3-5 пункта 9, подпункте 2» заме-

нить словами «подпунктах 1, 3-8 пункта 9, подпунктах 2-7»;

в абзаце третьем слова «подпунктах 1, 3-5 пункта 10, подпункте 2» за-

менить словами «подпунктах 1, 3-8 пункта 9, подпунктах 2-7»;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Основаниями для отказа во включении сведений о поставщике со-

циальных услуг в Реестр являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пунктах 9, 11 настоящего Положения;

2) несоблюдение требований к документам, указанных в пунктах 13, 14 

настоящего Положения;

3) недостоверность представленной поставщиком социальных услуг ин-

формации;

4) отсутствие у поставщика социальных услуг помещения, необходимого 

для социального обслуживания граждан;

5) наличие в Реестре ранее включенных сведений о поставщике соци-

альных услуг.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2018 года                                         № 9-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в перечень сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, используемых в отрасли 

растениеводства для производства и подработки зерновых 

и зернобобовых культур, овощей в открытом грунте и (или) 

картофеля, в отрасли животноводства для развития молочного 

и мясного скотоводства, на приобретение которых по договорам 

финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 

сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, 

предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 

года № 104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень сельскохозяйственной техники, грузовых и специаль-

ных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрасли рас-

тениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых куль-

тур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животноводства 

для развития молочного и мясного скотоводства, на приобретение которых по 

договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизин-

га), заключенным в 2017 году и последующие годы, предоставляются субсидии 

за счет средств областного бюджета, утвержденный приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реа-

лизации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года 

№ 104-пп» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

«13) грузовые автомобили грузоподъемностью не менее 3,5 тонн и не более 5 тонн, 

предназначенные для работы на внутренних площадках механизированных токов.»;

2) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) автомобили специальные (изотермический фургон, скотовоз, молоковоз);»;

3) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«3) автомобили специальные (изотермический фургон, скотовоз, молоковоз);».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

   И.П. Сумароков
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января 2018 года                                                                               № 27-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 

деятельности в сфере культуры и искусства

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области», порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 

деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 

2010 года № 130-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить словами «(далее – уполномоченный орган)»;

2) в пункте 25:

в строке 1 таблицы «Критериями оценки проектов являются:» слова «Количество привлеченных средств» заменить 

словами «Предполагаемая сумма софинансирования проекта»;

в строке 1 таблицы «Корректирующие коэффициенты количественных показателей проекта:» слова «Количество при-

влеченных средств» заменить словами «Предполагаемая сумма софинансирования проекта»;

3) в абзаце втором пункта 28 цифры «500 000» заменить цифрами «800 000»;

4) в пункте 29:

в подпункте «е» слова «органом государственного» заменить словами «органами государственного»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) обязательство получателя субсидии включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-

тельств по соглашению о предоставлении субсидии, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидии, на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;

5) дополнить пунктами 311 – 318 следующего содержания:

«311. Уполномоченный орган ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления (исполь-

зования) субсидий, предоставленных на реализацию проектов, реализация которых завершена в отчетном финансовом 

году.

312. Показателями эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий являются:

№ 

п/п

Наименование показателя эффективности (результативности) предо-

ставления (использования) субсидий
Результат оценки

1. Показатели социальной эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий

1.1
Соответствие фактического количества благополучателей планируе-

мому количеству благополучателей

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

1.2
Соответствие фактического количества часов труда волонтеров 

планируемому количеству часов труда волонтеров

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

1.3

Соответствие фактического количества рабочих мест, в том числе 

для инвалидов, планируемому количеству рабочих мест, в том числе 

для инвалидов

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

1.4

Соответствие фактического количества материалов в средствах 

массовой информации планируемому количеству материалов в 

средствах массовой информации

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

1.5

Соответствие фактического количества городских округов и 

муниципальных районов Иркутской области, на территории которых 

реализован проект, планируемому количеству городских округов и 

муниципальных районов Иркутской области, на территории которых 

планировалась реализация проекта

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

1.6 Исполнение мероприятий календарного плана

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

2. Показатели экономической эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий

2.1 Доля использования субсидии

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

2.2
Соответствие фактической суммы софинансирования проекта пред-

полагаемой сумме софинансирования проекта

90% – 100% – 10 баллов

70% – 89% – 5 баллов

0% – 69% – 0 баллов

313. Оценка социальной эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий проводится в 

соответствии с таблицей:

№ п/п
Сумма баллов по результатам оценки показателей социальной эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий
Результат оценки

1 От 45 по 60 10 баллов

2 От 30 по 44 5 баллов

3 От 0 по 29 0 баллов

314. Оценка экономической эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий проводится 

в соответствии с таблицей:

№ п/п
Сумма баллов по результатам оценки показателей экономической эффективности

 (результативности) предоставления (использования) субсидий
Результат оценки

1 От 15 до 20 10 баллов

2 От 10 по 44 5 баллов

3 От 0 по 9 0 баллов

315. Общая оценка эффективности (результативности) предоставления (использования) субсидий рассчитывается как 

сумма баллов, определенных в соответствии с пунктами 313, 314 настоящего Положения.

316. Предоставление (использование) субсидий признается высокоэффективным, если общая оценка эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий составляет от 15 до 20 баллов.

Предоставление (использование) субсидий признается эффективным, если общая оценка эффективности (результа-

тивности) предоставления (использования) субсидий составляет 10 баллов. 

Предоставление (использование) субсидий признается неэффективным, если общая оценка эффективности (резуль-

тативности) предоставления (использования) субсидий составляет менее 10 баллов.

317. Общественная организация, предоставление (использование) субсидий которой признано неэффективным, не 

допускается к участию в Конкурсе в текущем финансовом году.

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

сидий (далее – отчет) формируется уполномоченным органом и направляется в министерство экономического развития 

Иркутской области в срок до 30 марта текущего финансового года. Отчет подлежит размещению на официальном сайте 

организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 мая текущего финансового года.»;

6) приложения 2, 3 к заявке на участие в конкурсе  социально значимых проектов «Губернское собрание обществен-

ности Иркутской области», являющейся приложением 1, изложить в новой редакции (прилагаются);

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

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от 29 января 2018 года № 27-пп

«Приложение 2 

к заявке на участие в конкурсе  социально значимых 

проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование проекта

Цель проекта

Задачи проекта

1.

2.

3.

Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен про-

ект; не более 1 страницы)

Описание проекта (не более 2 страниц)

включая определение социально-демографических групп населения, на которые направлена реализация проекта, пред-

полагаемое количество участников проекта, основные этапы реализации проекта 

Календарный план реализации проекта

№
Наименование 

мероприятия

Сроки выполнения проекта. 

Порядковые номера месяцев со дня получения субсидии

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

№
Наименование 

мероприятия

Планируемые показатели эффективности (результативности) предоставления (использования) 

субсидий

Коли-

чество 

благополу-

чателей

Количество 

часов труда 

волонтеров

Количество 

рабочих 

мест, в том 

числе для 

инвалидов

Количество 

материалов 

в средствах 

массовой 

информации

Количество и наименова-

ния городских округов и 

муниципальных районов 

Иркутской области, на 

территории которых плани-

руется реализация проекта

Предполага-

емая сумма 

софинан-

сирования 

проекта

1.

2.

3.

4.

5.

Всего:

Ожидаемые результаты реализации проекта (не более 1 страницы)

(наименование должности руководителя некоммерческой

организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области

от 29 января 2018 года № 27-пп

«Приложение 3 

к заявке на участие в конкурсе  социально значимых 

проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области»

СМЕТА И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Смета проекта

(запрашиваемый размер субсидии)

№ Наименование статьи расходов Единица измерения
Количе-

ство

Цена за штуку

(в рублях)

Всего

(в рублях)

ИТОГО:

Бюджет проекта 

(общая стоимость проекта с учетом субсидии, личного вклада, спонсорских средств, труда волонтеров)

Статья расходов
Запрашиваемый размер субсидии 

(в рублях)

Сумма софинансирования проекта из 

других источников (в рублях)

Всего

(в рублях)

ИТОГО: 

Сведения о софинансировании проекта

№ Источники софинансирования проекта
Сумма 

(руб.)

 1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов граж-

данского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3

Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих организаций, за ис-

ключением грантов от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии инсти-

тутов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

4 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций

5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан

6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций

7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

 8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд

9
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за исключением доходов от оказания услуг 

для государственных и муниципальных нужд 

10 Внереализационные доходы

11 Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивидуальных пред-

принимателей

13

Труд добровольцев (примерная стоимостная оценка, рассчитанная по формуле: 

С(т) = К(чел)*К(ч)*С(чр), где:

С(т) – стоимость труда добровольцев; 

К(чел) – количество человек;

К(ч) – количество отработанных часов;

С(чр) – стоимость часа работы добровольца)

14 Иные:

1)

2)

3)

Итого:

(наименование должности 

руководителя некоммерческой организации)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.».
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Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 29 января 2018 года № 27-пп

«Приложение 2

к Положению о проведении конкурса социально значимых 

проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 

области», порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение мероприятий в 

области  социальной политики, осуществления деятельности в 

сфере культуры и искусства

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ,

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Отчетный год _____ г.

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации (да-

лее – некоммерческая организация) (в соответствии с уставом)

Наименование социально значимого проекта некоммерческой организации в соответ-

ствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета

на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятель-

ности в сфере культуры и искусства (далее соответственно – проект, Соглашение, 

мероприятия, субсидия)

Дата заключения Соглашения Номер Соглашения

Размер субсидии

Контактный телефон, факс (с кодом города) руководителя проекта

Численность штатных работников за отчетный год

Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются)

№ Наименование мероприятия

Сроки выполнения проекта. Порядковые номера месяцев со дня получения 

субсидии

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

1

2

Обоснование изменений календарно-

го плана реализации проекта

№

Наименование 

мероприятия (в 

соответствии с 

календарным 

планом)

Планируемые показатели эффективности (результативности) предоставления (использова-

ния) субсидий

Количество 

благополу-

чателей

Количество 

часов труда 

волонтеров

Количество 

рабочих 

мест, в том 

числе для 

инвалидов

Количество 

материалов 

в средствах 

массовой 

информации

Количество и наимено-

вания городских округов 

и муниципальных райо-

нов Иркутской области, 

на территории которых 

реализуется проект

Предполага-

емая сумма 

софинан-

сирования 

проекта

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1

2

3

Всего:
 

Сведения о софинансировании проекта

№ Источники софинансирования проекта Сумма (руб.)

1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институ-

тов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3

Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских некоммерческих организа-

ций, за исключением грантов от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих 

в развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из федерального бюджета

4 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских коммерческих организаций

5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан

6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций

7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд

9
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за исключением доходов от оказа-

ния услуг для государственных и муниципальных нужд 

10 Внереализационные доходы

11 Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих организаций, индивидуаль-

ных предпринимателей

13

Труд добровольцев (примерная стоимостная оценка, рассчитанная по формуле: 

С(т)=К(чел)*К(ч)*С(чр), где:

С(т) –стоимость труда добровольцев; 

К(чел) – количество человек;

К(ч) – количество отработанных часов;

С(чр) – стоимость часа работы добровольца)

14 Иные:

1)

2)

3)

Итого:

Результаты использования субсидии (анализ полученных результатов, 

влияние проекта на решение заявленной проблемы)

Дополнительная информация (незапланированные результаты, трудности в работе, дальнейшее развитие проекта)

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, флэш-карте).

(наименование должности 

руководителя некоммерческой организации)

«___» __________ 20___ г. М.П.».

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 4

к постановлению Правительства Иркутской области

от 29 января 2018 года № 27-пп

«Приложение 3

к Положению о проведении конкурса социально 

значимых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области», порядке 

определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям на проведение 

мероприятий в области  социальной политики, 

осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Отчетный год _______ г.

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой 

организации (далее – некоммерческая организация) (в соответствии 

с уставом)

Наименование социально значимого проекта некоммерческой органи-

зации в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из 

областного бюджета

на проведение мероприятий в области социальной политики, осущест-

вления деятельности в сфере культуры и искусства (далее соответ-

ственно – проект, Соглашение, субсидия)

Дата заключения Соглашения Номер Соглашения

Размер субсидии

Контактный телефон, факс (с кодом города) руководителя проекта

Численность штатных работников за отчетный год

№
Наименование статьи 

расходов

Запланированный

расход

Фактический

расход
Разница Примечание

ИТОГО: 

(наименование должности 

руководителя некоммерческой организации)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение: копии финансовых документов, подтверждающих расходы на реализацию проекта, реестр расходов.

Примечание:

При составлении отчета необходимо учитывать следующее:

1) в графах «№», «Наименование статьи расходов» нумерация и наименование статей расходов должны соответство-

вать графам «№», «Наименование статьи расходов» сметы расходов, являющейся приложением к Соглашению. 

2) в графе «Запланированный расход» указывается размер субсидии;

3) в графе «Фактический расход» указывается сумма фактически произведенных расходов;

4) в графе «Разница» указывается разница между «Запланированными расходами» и «Фактическими расходами»;

5) в графе «Примечание» указываются причины изменения между «Запланированными расходами» и «Фактическими 

расходами» (если имеются).

(наименование должности 

руководителя некоммерческой организации)

«___» __________ 20___ г. М.П.».

(подпись) (фамилия, инициалы)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2018 года                                             № 39-пп

Иркутск

О перечне продовольственных товаров, доставляемых в 

поселения Иркутской области, расположенные в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с 

ограниченными сроками завоза грузов (продукции) 

и (или) на территории островов

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Закона Иркутской области от 

18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить перечень продовольственных товаров, доставляемых в посе-

ления Иркутской области, расположенные в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) и 

(или) на территории островов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-

ласти от 7 февраля 2017 года № 72-пп «О перечне продовольственных товаров, 

доставляемых в поселения Иркутской области, расположенные в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза 

грузов (продукции) и (или) на территории островов». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН

постановлением 

Правительства Иркутской области

от 29 января 2018 года № 39-пп

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ) И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ОСТРОВОВ

1. Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения.

2. Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты.

3. Печенье и пряники и аналогичные изделия; вафли.

4. Мука пшеничная и пшенично-ржаная.

5. Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или дро-

бленый.

6. Крупа овсяная.

7. Крупа гречневая.

8. Пшено.

9. Крупа ячневая.

10. Крупа перловая.

11. Крупа кукурузная.

12. Крупа из пшеницы.

13. Крупа из прочих зерновых культур.

14. Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые).

15. Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия.

16. Картофель.

17. Капуста белокочанная.

18. Морковь столовая.

19. Чеснок.

20. Лук репчатый.

21. Томаты (помидоры).

22. Огурцы.

23. Свекла столовая.

24. Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные.

25. Продукты детского питания и диетические.

26. Яблоки.

27. Груши.

28. Апельсины.

29. Мандарины.

30. Консервы фруктовые.

31. Сахар.

32. Кондитерские сахаристые изделия.

33. Говядина замороженная.

34. Свинина замороженная.

35. Баранина замороженная.

36. Мясо кур замороженное (подмороженное).

37. Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, субпро-

дуктов или крови животных.

38. Консервы мясные (мясосодержащие).

39. Рыба мороженая.

40. Консервы рыбные.

41. Молоко, кроме сырого.

42. Молоко сухое.

43. Сметана.

44. Масло сливочное.

45. Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других под-

слащивающих веществ, не сухие.

46. Маргарин.

47. Яйца куриные в скорлупе свежие.

48. Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные.

49. Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные.

50. Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергну-

тые химической модификации.

51. Приправы и пряности.

52. Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) 

и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2018 года                                             № 36-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 12 мая 2017 года № 310-пп

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-

ложений законодательных актов Российской Федерации»,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-

там, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организаци-

ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 

статьей 27 Закона Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 12 мая 

2017 года № 310-пп «Об установлении Порядка определения объема и пре-

доставления из областного бюджета субсидий в целях создания и обеспе-

чения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышлен-

ности Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «создания и» исключить;

2) в пункте 1 слова «создания и» исключить.

3) в Порядке определения объема и предоставления из областного бюд-

жета субсидий в целях создания и обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области, уста-

новленном постановлением:

в индивидуализированном заголовке слова «СОЗДАНИЯ И» исключить;

в пункте 1 слова «создания и» исключить;

в пункте 2 слова «создание и» исключить;

пункт 3 после слова «год» дополнить словами «и плановый период»; 

в пункте 5:

подпункт 1 дополнить словами «(далее – заявление)»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) обязательство Фонда по обеспечению достижения значений пока-

зателей результативности предоставления субсидии, установленных в со-

глашении о предоставлении субсидии (далее – соглашение);»;

дополнить подпунктами 5 – 7 следующего содержания:

«5) согласие Фонда на осуществление министерством и органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, 

целей и порядка предоставления субсидии;

6) обязательство Фонда включить в договоры (соглашения), заключен-

ные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являю-

щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-

шениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на 

осуществление министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии;

7) обязательство Фонда не приобретать за счет средств субсидии ино-

странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий).»;  

подпункты 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной Фондом информации.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Министерство в течении 10 рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении субсидии заключает с Фондом соглашение в соответствии 

с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов 

Иркутской области.»;

дополнить пунктом 91 следующего содержания: 

«91. Перечисление субсидии осуществляется министерством на счет 

Фонда, указанный в заявлении, не позднее 10 рабочих дней со дня заклю-

чения соглашения.»;

в пункте 11 слова «использования субсидии, определенных соглаше-

нием» заменить словами «предоставления субсидии, установленных в со-

глашении»;

дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:

«13. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в случаях уста-

новления фактов:

1) нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных министерством и 

органами государственного финансового контроля;

2) недостижения Фондом значений показателей результативности пре-

доставления субсидии, установленных в соглашении.

14. Министерство направляет Фонду требование о возврате полученной 

субсидии в течение 30 рабочих дней со дня установления фактов, указанных 

в пункте 13 настоящего Порядка.

Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих 

дней со дня направления министерством указанного требования.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2018 года                                             № 38-пп

Иркутск

Об установлении Порядка формирования и расходования 

фонда оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений Иркутской области, подведомственных службе 

ветеринарии Иркутской области 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 

2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреж-

дений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты 

труда работников государственных бюджетных учреждений Иркутской об-

ласти, подведомственных службе ветеринарии Иркутской области (прила-

гается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 29 января 2018 года № 38-пп 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СЛУЖБЕ 

ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона 

Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области» и определя-

ет правила формирования и расходования фонда оплаты труда работников 

государственных бюджетных учреждений Иркутской области, подведом-

ственных службе ветеринарии Иркутской области (далее – государствен-

ное учреждение). 

2. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения фор-

мируется на календарный год в пределах объема субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения им государственного задания в рамках плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности и средств, поступающих от принося-

щей доход деятельности указанного государственного учреждения. 

3. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения со-

стоит из базовой части фонда оплаты труда работников государственного 

учреждения и стимулирующей части фонда оплаты труда работников госу-

дарственного учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников государственного уч-

реждения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты компен-

сационного характера, установленные для работников государственного 

учреждения в соответствии с законодательством. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения включает в себя выплаты стимулирующего характера, 

установленные для работников государственного учреждения в соответ-

ствии с законодательством. 

4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников госу-

дарственного учреждения, за исключением стимулирующей части фонда 

оплаты труда руководителя государственного учреждения, устанавлива-

ется государственным учреждением и не может превышать 45 процентов 

фонда оплаты труда работников государственного учреждения. 

5. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя 

государственного учреждения устанавливается в пределах фонда оплаты 

труда работников государственного учреждения. 

6. Фонд оплаты труда работников государственного учреждения (в рас-

чете на календарный год) (ФОТгод) определяется по следующей формуле: 

ФОТгод = (12*Q + ФОТкомп. + ФОТстим.)*РК, где 

Q – сумма окладов (должностных окладов) работников государствен-

ного учреждения, предусмотренных штатным расписанием государствен-

ного учреждения; 

ФОТкомп. – фонд выплат компенсационного характера работникам го-

сударственного учреждения, определяемый по следующей формуле: 

ФОТкомп.= Kкомп.*Q, где 

Kкомп. – количество окладов (должностных окладов) работников го-

сударственного учреждения, направляемых на выплаты компенсационного 

характера работникам государственного учреждения, - 3,2; 

ФОТстим. – фонд выплат стимулирующего характера работникам го-

сударственного учреждения, определяемый по следующей формуле: 

ФОТстим.= Kстим.*Q, где 

Kстим. – количество окладов (должностных окладов) работников го-

сударственного учреждения, направляемых на выплаты стимулирующего 

характера работникам государственного учреждения, - 15,9; 

РК – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-

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

в южных районах Иркутской области в соответствии с федеральным и об-

ластным законодательством; 

7. При формировании фонда оплаты труда работников государствен-

ного учреждения учитываются:

1) изменение штатного расписания государственного учреждения; 

2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников 

государственного учреждения в установленном законодательством поряд-

ке; 

3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам 

государственного учреждения или изменение их размеров в установлен-

ном законодательством порядке. 

8. Предельная доля оплаты труда работников административно-управ-

ленческого персонала и вспомогательного персонала государственного уч-

реждения в фонде оплаты труда работников государственного учреждения 

составляет не более 40 процентов. 

9. В целях расходования фонда оплаты труда работников государ-

ственного учреждения руководитель государственного учреждения вправе 

перераспределять средства указанного фонда оплаты труда между окла-

дами (должностными окладами), выплатами компенсационного характера 

и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников 

государственного учреждения в соответствии с законодательством. 

10. Расходование средств фонда оплаты труда работников государ-

ственного учреждения осуществляется руководителем государственного 

учреждения в соответствии с законодательством исходя из положений тру-

довых договоров и установленной в государственном учреждении системы 

оплаты труда работников государственного учреждения. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

     В.И. Кондрашов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2018 года                                                № 35-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление 

Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 397/176-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь ча-

стью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 дека-

бря 2009 года № 397/176-пп «О службе записи актов гражданского состояния 

Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области в количестве 384 единиц, в том 

числе 171 единицы государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, 163,5 единицы работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

2) структуру службы записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (при-

лагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 29 января 2018 года № 35-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 397/176-пп

СТРУКТУРА СЛУЖБЫ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова
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С ЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 января 2018 года                            № 0001-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ от 12 декабря 2014 года 

№ 0012-спр «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений 

граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области»

 На основании Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере об-

разования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в службе по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденный приказом 

службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 12 

декабря 2014 года № 0012-спр следующие изменения:

1) абзац третий пункта 21 изложить в следующей редакции:

«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в службу в 

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в службу в письменной форме. Кроме 

того, на поступившее в службу обращение, содержащее предложение, заявле-

ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 

частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное 

в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением 

порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдени-

ем требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

2) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:

«22.1 В случае поступления в службу письменного обращения, содержа-

щего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте службы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, на-

правившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование 

судебного решения, не возвращается.»;

3) дополнить подпунктом 4 пункта 24 следующего содержания:

«; 4) текст письменного обращения не позволяет определить суть предло-

жения, заявления или жалобы. Данное обращение не подлежит направлению 

на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение.»

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

дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 января 2018 года                                             № 34-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об уполномоченных 

исполнительных органах государственной власти Иркутской 

области в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Ир-

кутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах ор-

ганизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об уполномоченных исполнительных органах го-

сударственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденное постановле-

нием Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп, сле-

дующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области по формированию и ведению Реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления (далее – организации, обеспечивающие отдых и оздо-

ровление детей) является министерство социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области:

а) обеспечивает путевками в организации, обеспечивающие отдых и оз-

доровление детей, приобретение которых осуществляется полностью либо 

частично за счет средств областного бюджета, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, находящихся в государственных образовательных организациях 

Иркутской области, учредителем которых выступает министерство образования 

Иркутской области, детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими забо-

леваниями, обеспеченных в текущем году путевками, приобретенными мини-

стерством образования Иркутской области и министерством здравоохранения 

Иркутской области), детей одиноких родителей, детей из многодетных семей, 

детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организа-

циями независимо от их организационно-правовой формы и формы собствен-

ности;

б) обеспечивает проезд к месту отдыха и оздоровления и обратно за счет 

средств областного бюджета детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей одиноких родителей, детей из многодетных семей, а также лиц, сопрово-

ждающих их в организованных группах;

в) предоставляет социальную выплату в целях компенсации части стоимо-

сти путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей:

одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ре-

бенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, 

при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в рас-

чете на душу населения;

опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей;

г) предоставляет компенсацию части стоимости проезда к месту отдыха и 

оздоровления и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-

сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет 

собственных средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую от-

дых и оздоровление детей.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2018 года                                     № 46-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума по 

Иркутской области за IV квартал 2017 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 

№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2017 года: 

1) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 9825 ру-

блей, для трудоспособного населения - 10413 рублей, пенсионеров - 7921 рубль, 

детей - 10030 рублей;

2) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, при-

равненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 11895 

рублей, для трудоспособного населения - 12657 рублей, пенсионеров - 9566 ру-

блей, детей - 12198 рублей;

3) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 

9183 рубля, для трудоспособного населения - 9720 рублей, пенсионеров - 7412 

рублей, детей - 9360 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
25 января 2018 года                                                № 2-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент по 

исполнению государственной функции «Осуществление 

регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального 

характера на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руко-

водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 сентября 2009 года   № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по исполнению государственной 

функции «Осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от 29 июля 2016 года  № 36-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 16 слова «справочный телефон: 8(3952) 29-41-86, 29-62-34, 

факс: 8(3952) 29-43-19, 29-62-34» заменить словами «справочный телефон: 

8(3952) 259-800, 259-961, факс: 8(3952) 29-43-19»;

2) пункт 19 изложить в новой редакции:

«19. Предварительная запись на прием к министру осуществляется по 

телефону: 8(3952) 259-800»;

3) в подпункте 3 пункта 20 слово «службы» заменить словом «Министер-

ства»;

4) в пункте 24:

в подпункте 1 слово «службы» заменить словом «Министерства»;

в подпункте 4 слово «службы» заменить словом «Министерства»;

5) в пункте 27 слово «службу» заменить словом «Министерство»;

6) подпункт 1 пункта 28 изложить в следующей редакции:

«1) правильно указано наименование Министерства, должность руководи-

теля Министерства, его фамилия, имя, отчество;»;

7) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Ответ на письменное обращение (заявление), поступившее в форме 

электронного документа, направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении. Ответ на письменное об-

ращение (заявление), поступившее в письменной форме, направляется в пись-

менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответ на письменное обращение, содержащее предложение, заявление 

или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в част-

ности ответ на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесен-

ное в отношении неопределенного круга лиц, в том числе с разъяснением по-

рядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 

требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на офи-

циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

8) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Утвержденный министром ежегодный план проведения плановых про-

верок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размеще-

ния на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» либо иным доступным способом.»;

9) в пункте 64 слово «службой» заменить словом «Министерством»;

10) индивидуализированный заголовок Главы 19 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА 

ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ В ХОДЕ ИС-

ПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВУЕННОЙ ФУНКЦИИ»;

11) абзац второй пункта 166 изложить в следующей редакции: 

«Министерство расположено по адресу: 664011, город Иркутск, улица 

Карла Либкнехта, дом 47; адрес электронной почты: imus@govirk.ru, адрес для 

корреспонденции: 664027, город Иркутск, улица Ленина, дом 1 литера «А», спра-

вочные телефоны: 8(3952) 259-800, 259-961.»;  

12) пункт 171 после слов «не поддается прочтению» дополнить словами 

«либо не позволяет определить её суть»;

13) пункт 172 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае поступления письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на 

который размещен в соответствии с пунктом 30 настоящего Административно-

го регламента на официальном сайте Министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», заинтересованному лицу, направившему 

жалобу, в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается 

электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный 

в жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не 

возвращается.».

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

дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
29 декабря 2017 года                                               № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства культуры и архивов Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2017 года № 125-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Служебный распорядок министерства культуры и архивов Ир-

кутской области, утвержденный приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области от 1 октября 2012 года № 84-мпр-о следующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Привлечение гражданского служащего министерства к работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

двойной части должностного оклада за день работы сверх должностного оклада.

Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отрабо-

танные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или не-

рабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном раз-

мере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию гражданского служащего министерства, работавшего в вы-

ходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере должностного оклада, а день отдыха оплате 

не подлежит.».

2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка министерства 

культуры и архивов Иркутской области, утвержденные приказом министерства 

культуры и архивов Иркутской области от 9 ноября 2012 года № 102-мпр-о сле-

дующее изменение:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере, исходя из расчета стоимости одного рабочего дня работника от его 

месячной заработной платы в текущем месяце.

Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отрабо-

танные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или не-

рабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, в повышенном раз-

мере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, исходя 

из расчета стоимости одного рабочего дня работника от его месячной заработ-

ной платы в текущем месяце, а день отдыха оплате не подлежит.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2017 года.

Министр культуры и архивов Иркутской области                  

                                                 О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2018 года                         № 53-9/18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в преамбулу приказа министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 189-мпр

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 преамбулу приказа министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2016 года № 189-мпр «Об 

утверждении Порядка организации обучения компьютерной грамотности и на-

выкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, проживающих на 

территории Иркутской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«В целях реализации подпрограммы 6 «Старшее поколение» на 2014 - 2020 

годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года 

№ 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пен-

сий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров», постановлением администрации Иркутской обла-

сти от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных мероприятиях в Иркутской 

области», абзацем тридцать третьим пункта 8 Положения о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 

261/40-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:».

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 января  2018 года                                              №  6-мпр

г. Иркутск

Об установлении Порядка обследования пунктов 

искусственного осеменения 

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-

хозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп,  приказа министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О 

реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 

2013 года № 104-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок обследования пунктов искусственного осемене-

ния (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                             

           И.П. Сумароков

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

от 24 января 2018  № 6-мпр 

 

ПОРЯДОК ОБСЛЕДОВАНИЯ ПУНКТОВ 

ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положением о пре-

доставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 

связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп 

(далее – Положение), и устанавливает порядок проведения проверки пункта 

искусственного осеменения на соответствие требованиям, которым должен 

соответствовать пункт искусственного осеменения, утвержденным прика-

зом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 

года № 36-мпр «О реализации постановления Правительства Иркутской об-

ласти от 26 марта 2013 года № 104-пп» (далее – Проверка, Требования) и 

выдачи заключения о соответствии (несоответствии) пункта искусственного 

осеменения Требованиям.

2. Проверку проводит комиссия по обследованию пунктов искусствен-

ного осеменения (далее – Комиссия), которая состоит из председателя, за-

местителя председателя и членов Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается распоряжением министерства сельско-

го хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, 

если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от общего числа 

членов Комиссии. 

В заседаниях Комиссии не может участвовать член Комиссии, лично 

заинтересованный в итогах Проверки.

Для целей настоящего Порядка используется понятие «личная заинте-

ресованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена Комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в заседании 

Комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания Комиссии.

Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосовани-

ем простым большинством голосов. При голосовании каждый член Комис-

сии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса 

имеет председательствующий на заседании Комиссии.

Решения комиссии подписываются всеми членами Комиссии, присут-

ствующими на заседании, и передаются в министерство в день принятия 

решения.

3. Задачами Комиссии являются:

проведение Проверки;

принятие решения о соответствии или несоответствии пункта искус-

ственного осеменения Требованиям.

4. Лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее – заявители), 

вправе обратиться в министерство с заявлением о проведении Проверки по 

форме (прилагается) в срок до 1 ноября текущего года. 

5. Заявителями могут быть лица, указанные в пункте 4 Положения. 

Лица, указанные в подпунктах 1-3 пункта 4 Положения, должны отно-

ситься к организациям по искусственному осеменению сельскохозяйствен-

ных животных или племенным предприятиям (региональным) по хранению и 

реализации семени животных-производителей.

6. В случае подачи заявления о проведении Проверки лицом, не соот-

ветствующим требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Поряд-

ка, министерство отказывает в проведении Проверки. 

Решение об отказе в проведении Проверки не позднее следующего ра-

бочего дня со дня принятия данного решения направляется заявителю через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением с указани-

ем причин отказа.   

7. В течение 5 рабочих дней с момента поступления в министерство 

заявления о проведении Проверки Комиссия осуществляет Проверку с вы-

ездом по месту нахождения пункта искусственного осеменения.

Министерство уведомляет заявителя о дате проведения Проверки не 

менее чем за 2 рабочих дня до дня проведения Проверки любым доступным 

способом. 

8. При проведении проверки Комиссия обследует пункт искусственного 

осеменения на соответствие Требованиям. 

9. По результатам проведения Проверки в день проведения Проверки 

Комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) пункта ис-

кусственного осеменения Требованиям. 

10. Решение о соответствии (нессответствии) пункта искусственного 

осеменения Требованиям принимается в виде заключения о соответствии 

(несоответствии) пункта искусственного осеменения Требованиям, которое 

подписывается всеми членами Комиссии, принимающими участие в Про-

верке. 

Заключение о соответствии (несоответствии) пункта искусственного 

осеменения Требованиям составляется по форме (прилагается). 

11. Комиссия принимает решение о соответствии пункта искусственно-

го осеменения Требованиям в случае, если пункт искусственного осемене-

ния соответствует Требованиям.

12. Комиссия принимает решение о несоответствии пункта искусствен-

ного осеменения Требованиям в случае, если пункт искусственного осеме-

нения не соответствует Требованиям. 

13. Заключение о соответствии (несоответствии) пункта искусственно-

го осеменения Требованиям вручается заявителю в день проведения Про-

верки. 

14. В течение 5 рабочих дней со дня проведения Проверки министер-

ство направляет заявителю через организации почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением уведомление о несоответствии пункта искусствен-

ного осеменения Требования с указанием оснований несоответствия. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                             

           И.П. Сумароков

 Приложение 1

к Порядку обследования пунктов 

искусственного осеменения 

форма 

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

от ____________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя организации, ИП, ИП главы КФХ 

(полностью))

______________________________________

(наименование организации)

______________________________________

(юридический адрес, e-mail, телефон, факс, 

ИНН/КПП)

 Заявление

Прошу провести проверку пункта искусственного осеменения, распо-

ложенного по адресу: _____________________________________________

_______________________________________________________________, 

на соответствие требованиям, которым должен соответствовать пункт ис-

кусственного осеменения, утвержденным приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр «О реализации 

постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 

104-пп»

«__» _________ 201_ г. _______________  (__________________________)

                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

                       М.П. (при наличии)

Приложение 2

к Порядку обследования пунктов 

искусственного осеменения 

форма 

Заключение

о соответствии (несоответствии) пункта искусственного осеменения 

требованиям, которым должен соответствовать пункт искусственного 

осеменения, утвержденным приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 36-мпр 

«О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 26 марта 2013 года № 104-пп»

Дата «__» _________________________ 20__ г.

Адрес пункта искусственного осеменения ________________________

________________________________________________________________

Ф.И.О. Оператора по искусственному осеменению ________________

________________________________________________________________

Размеры пункта искусственного осеменения

____________________________________________________________

1. Наличие в пункте искусственного осеменения журнала искусствен-

ного осеменения, запуска и отелов коров и осемененных телок по форме, 

являющейся приложением № 21 к Правила ведения учета в племенном 

скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности, 

утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 1 февраля 2011 года № 25.

__________________________________________________________

2. Наличие в пункте искусственного осеменения оборудование, прибо-

ров и инструментов:

№ п/п Оборудование, приборы и инструменты
Количе-

ство, шт.

Наличие/ 

отсутствие

1. стол 1

2. микроскоп 1

3. сосуд Дьюара СДС-35М, 35 л. 1

4. сосуд Дьюара 6М, 6 л. 1

5.
чемодан техника-осеменатора в следующей 

комплектации:
1

шприц ШО-3 металлический универсальный 1

чехол защитный со вставкой для соломинок 100

ампула полиэтиленовая 100

катетер моноцервикальный 100

пипетка полистироловая  100

перчатка полиэтиленовая 90/15 100

термостат – оттаиватель для соломинки и 

гранул
1

термометр ТС-4Мна 100 1

фартук клеенчатый (прорезиненный) 1

карманный календарь техника-осеменатора 1

ножницы прямые на 170 или 140 1

обрезчик для пайет 1

корцанг изогнутый 1

пинцет, 250 1

кружка Эйсмарха 1

тампонница 1

рубашка санитарная (упаковка) 1

палочка стеклянная 22 см 1

Заключение комиссии ________________________________________

__________________________________________________________

Подписи председателя и членов комиссии

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.01.2018                                                                      № 2-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 2 июля 2015 года № 54-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года            

№ 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», Примерным положением об оплате труда работников 

государственной образовательной организации Иркутской области, под-

ведомственной министерству труда и занятости Иркутской области, ут-

вержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 22 марта 2017 года № 22-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, 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 приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 2 июля 2015 года № 54-мпр «Об утверждении Порядка оценки эффектив-

ности деятельности государственных образовательных организаций Иркут-

ской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской 

области» (далее – Приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «государственных об-

разовательных организаций Иркутской области, подведомственных» заме-

нить словами «государственной образовательной организации Иркутской 

области, подведомственной»;

2) в преамбуле слова «В соответствии с Положением о порядке уста-

новления систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 339/118-пп, Примерным положением об оплате труда работников госу-

дарственных образовательных организаций Иркутской области, подведом-

ственных министерству труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ным приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 21 

марта 2014 года № 25-мпр,» заменить словами «В соответствии с Законом 

Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области», Примерным 

положением об оплате труда работников государственной образовательной 

организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и 

занятости Иркутской области, утвержденным приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 22-мпр,»;

3) в пункте 1 слова «государственных образовательных организаций 

Иркутской области, подведомственных» заменить словами «государствен-

ной образовательной организации Иркутской области, подведомственной».

2. Внести в Порядок оценки эффективности деятельности государ-

ственных образовательных организаций Иркутской области, подведом-

ственных министерству труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ный Приказом (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в наименовании слова «государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, подведомственных» заменить словами «госу-

дарственной образовательной организации Иркутской области, подведом-

ственной»;

2) в пункте 1 слова «государственных образовательных организаций 

Иркутской области, подведомственных» заменить словами «государствен-

ной образовательной организации Иркутской области, подведомственной»;

3) в Порядке расчета итоговой рейтинговой оценки эффективности дея-

тельности государственных образовательных организаций Иркутской обла-

сти, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области, 

являющемся приложением 1 к Порядку:

в наименовании слова «государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, подведомственных» заменить словами «госу-

дарственной образовательной организации Иркутской области, подведом-

ственной»;

в пункте 1 слова «государственных образовательных организаций Ир-

кутской области, подведомственных» заменить словами «государственной 

образовательной организации Иркутской области, подведомственной»;

4) в Порядке определения размера премии руководителю по итогам 

оценки эффективности деятельности государственных образовательных 

организаций Иркутской области, подведомственных министерству труда и 

занятости Иркутской области, являющемся приложением 2 к Порядку:

в наименовании слова «государственных образовательных органи-

заций Иркутской области, подведомственных» заменить словами «госу-

дарственной образовательной организации Иркутской области, подведом-

ственной»;

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Показателем эффективности деятельности руководителя госу-

дарственной образовательной организации Иркутской области, подведом-

ственной министерству труда и занятости Иркутской области (далее – ГОО) 

является итоговая рейтинговая оценка эффективности деятельности ГОО 

за соответствующий период (RГОО).

Размер премии руководителю ГОО за соответствующий период (Р
ГОО

) 

определяется по следующей формуле:»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Выплаты премий по итогам работы за счет средств премиального 

фонда осуществляются:

1) с 1 марта по 31 марта текущего года – по итогам работы за отчетный 

год;

2) с 1 июня по 30 июня текущего года – по итогам работы за первый 

квартал текущего года;

3) с 1 сентября по 30 сентября текущего года – по итогам работы за 

полугодие текущего года;

4) с 1 декабря по 31 декабря текущего года – по итогам работы за де-

вять месяцев текущего года.»;

в пункте 6:

в подпункте 1 слова «одного» заменить цифрами «0,5»;

в подпункте 2 слова «двух должностных окладов» заменить словами 

«одного должностного оклада»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Выплата дополнительной премии по итогам финансового года за 

счет средств, поступающих от платной и иной приносящей доход деятель-

ности ГОО, осуществляется в срок с 1 июля по 31 июля года, следующего 

за отчетным.».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 января 2018 года                     № 53-7/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 

реализации министерством социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области отдельных полномочий 

Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти 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 Положение об отдельных вопросах реализации министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных 

полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 

государственной власти Иркутской области, утвержденное приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 

августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.»;

2) дополнить главой 7 следующего содержания:

«Глава 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ

С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА

60. Реализация полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон 

№ 418-ФЗ), Порядком осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка и обращения за назна-

чением указанных выплат, Перечнем документов (сведений), необходимых для 

назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  и (или) второго ребенка, утвержденными приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н 

(далее соответственно - Порядок осуществления ежемесячных выплат, Пере-

чень документов).

61. Направление  заявлений и документов, предусмотренных Порядком 

осуществления ежемесячных выплат, Перечнем документов осуществляется за-

явителем в расположенное по месту его жительства учреждение.

62. Расположенное по месту жительства заявителя учреждение:

1) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для назначе-

ния и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата);

2) при приеме заявления о назначении ежемесячной выплаты регистрирует 

заявление и выдает расписку-уведомление о его приеме;

3) запрашивает документы (сведения), необходимые для назначения еже-

месячной выплаты, находящиеся в распоряжении у государственных органов, 

органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, в случае 

если указанные документы не представлены заявителем;

4) осуществляет  проверку  достоверности информации, содержащейся в 

документах, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», представленных заявителем в электронной форме и удостове-

ренных в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в процессе которой запрашивает не-

обходимые для назначения ежемесячной выплаты сведения от органов и органи-

заций, владеющих соответствующими сведениями;

5) регистрирует заявление о назначении ежемесячной выплаты, принятое 

посредством почтовой связи, не позднее первого рабочего дня, следующего за 

днем его получения, и направляет заявителю извещение о дате получения за-

явления;

6) в случае, если при поступлении в учреждение заявления о назначении 

ежемесячной выплаты посредством почтовой связи к нему не приложены копии 

документов или приложены копии не всех документов (за исключением доку-

ментов (копий документов), находящихся в распоряжении органов, предостав-

ляющих государственные или муниципальные услуги,  иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и подведомственных государствен-

ным органам и органам местного самоуправления организаций), заявление 

о назначении ежемесячной выплаты и приложенные к нему копии документов 

возвращаются заявителю в 5-дневный срок с даты их получения с указанием 

причин возврата. Возврат заявления о назначении ежемесячной выплаты и при-

ложенных к нему копий документов осуществляется в форме, обеспечивающей 

возможность подтверждения факта и даты их отправления;

7) в случае, если при обращении заявителя с заявлением о назначении 

ежемесячной выплаты через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) к 

заявлению о назначении ежемесячной выплаты не приложены документы или 

приложены не все документы (за исключением документов (копий документов, 

сведений), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государ-

ственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам и ор-

ганам местного самоуправления организаций), учреждение в 5-дневный срок с 

даты подачи заявления в многофункциональный центр направляет в многофунк-

циональный центр в электронной форме уведомление об отказе в рассмотре-

нии заявления о назначении ежемесячной выплаты с указанием причин отказа 

и порядка обжалования вынесенного решения для информирования заявителя 

об отказе в рассмотрении его заявления, а также о возможности представления 

заявления о назначении ежемесячной выплаты и документов повторно;

8) не позднее 1 рабочего дня со дня обращения заявителя за назначением 

ежемесячной выплаты вносит информацию о гражданине в ИС «ЭСРН», форми-

рует личное дело заявителя;

9) в течение 5 календарных дней после приема и регистрации заявления 

о назначении ежемесячной выплаты в соответствии с частью 8 статьи 2 Феде-

рального закона № 418-ФЗ запрашивает в государственных органах, органах 

местного самоуправления, организациях, подведомственных этим органам, до-

кументы (копии документов, сведения), необходимые для вынесения решения по 

принятому заявлению;

10) производит расчет среднедушевого дохода семьи в порядке, установ-

ленном статьей 4 Федерального закона № 418-ФЗ;

11) в срок не позднее 10 календарных дней с даты регистрации заявления о 

назначении ежемесячной выплаты рассматривает заявление и представленные 

с ним документы, а также поступившие ответы на межведомственные запросы, 

формирует проект решения о назначении или об отказе в назначении ежемесяч-

ной выплаты и направляет информацию о его формировании в министерство;  

12) регистрирует заявления об отказе от получения ежемесячных выплат.

63. Министерство в день поступления от учреждения информации о про-

екте решения о назначении или об отказе в назначении ежемесячной выплаты 

рассматривает указанный проект решения, при необходимости запрашивает в 

учреждении личное дело заявителя в электронном виде.

При поступлении запроса о предоставлении личного дела заявителя в 

электронном виде учреждение направляет его в министерство не позднее 1 ка-

лендарного дня со дня получения указанного запроса.

64. Министерство на основании проекта решения, указанного в подпункте 

11 пункта 62 настоящего Положения, не позднее 30 календарных дней с даты 

приема (регистрации) заявления о назначении ежемесячной выплаты принимает 

решение о назначении ежемесячной выплаты или об отказе в назначении еже-

месячной выплаты, которое оформляется распоряжением министерства.

Оригинал распоряжения министерства, указанного в абзаце первом на-

стоящего пункта, хранится в министерстве, его копия в электронном виде не 

позднее 1 рабочего дня со дня его принятия направляется в учреждение, под-

готовившее проект решения о назначении или об отказе в назначении ежеме-

сячной выплаты.

65. Решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается 

министерством по основанию, указанному в части 10 статьи 2 Федерального за-

кона № 418-ФЗ.

66. После получения копии распоряжения министерства, указанного в абза-

це первом пункта 64 настоящего Положения, учреждение не позднее чем через 

5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной выплаты 

либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты вручает заявителю лично 

или направляет через организации почтовой связи по адресу, указанному в за-

явлении, письменное уведомление о принятом решении. В случае принятия ре-

шения об отказе в назначении ежемесячной выплаты в уведомлении излагаются 

его причины.

67. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для пре-

кращения осуществления ежемесячной выплаты, указанных в пункте 31 Поряд-

ка осуществления ежемесячных выплат, учреждение направляет в адрес мини-

стерства проект решения о прекращении осуществления ежемесячной выплаты.

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение о 

прекращении осуществления ежемесячной выплаты, которое оформляется рас-

поряжением министерства и направляется в адрес учреждения.

68. Ежемесячная выплата осуществляется министерством через россий-

ские кредитные организации, указанные в заявлении о назначении ежемесячной 

выплаты, ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем при-

ема (регистрации) заявления о назначении ежемесячной выплаты с документа-

ми.

69. В случае наступления обстоятельств, являющихся основанием для воз-

обновления ежемесячной выплаты, указанных в пункте 32 Порядка осуществле-

ния ежемесячных выплат, учреждение направляет в адрес министерства проект 

решения о возобновлении осуществления ежемесячной выплаты.

Министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение 

о возобновлении осуществления ежемесячной выплаты, которое оформляется 

распоряжением министерства и направляется в адрес учреждения.

70. В целях перечисления ежемесячных выплат заявителям отдел организа-

ции выплаты мер социальной поддержки министерства ежемесячно не позднее 

5 и 15 числа формирует заявки на перечисление ежемесячных выплат отдельно 

по каждой кредитной организ ации и передает их в управление бюджетного пла-

нирования и финансирования министерства.

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства не 

позднее 26 числа соответствующего месяца на основании разнарядок обеспе-

чивает перечисление денежных средств в российские кредитные организации.

Не позднее 1 рабочего дня со дня перечисления ежемесячных выплат 

управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства пред-

ставляет платежные поручения в отдел организации выплаты мер социальной 

поддержки министерства.

Отдел организации выплаты мер социальной поддержки министерства в 

течение 1 рабочего дня со дня получения платежных поручений, указанных в 

абзаце третьем настоящего пункта, направляет в кредитные организации список 

заявителей с указанием реквизитов для перечисления ежемесячных выплат на 

счета заявителей, открытые в кредитных организациях (далее - список).

Список формируется отделом организации выплаты мер социальной под-

держки министерства в электронном виде (на бумажном носителе), подписы-

вается электронной подписью начальника отдела организации выплаты мер 

социальной поддержки министерства или заместителем начальника отдела ор-

ганизации выплаты мер социальной поддержки министерства.

71. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел 

организации выплаты мер социальной поддержки министерства в ИС «ЭСРН» 

формирует отчет «Информация о выплаченных МСП через кредитные органи-

зации» за отчетный месяц, который подписывается начальником отдела орга-

низации выплаты мер социальной поддержки министерства или заместителем 

начальника отдела организации выплаты мер социальной поддержки министер-

ства и предоставляется в управление исполнения бюджета и бюджетной отчет-

ности министерства.

72. Начисление ежемесячных выплат подлежит бухгалтерскому учету 

управлением исполнения бюджета и бюджетной отчетности министерства с ис-

пользованием программного продукта «1С: Предприятие».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                          

                                                В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.01.2017                                                                      № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, утвержденное приказом от 20.01.2015 г. № 1 

пр-сл

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 г. № 355-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» внести в Положение о порядке рассмотрения в 

службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области обращений граж-

дан, объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее – Положение), 

утвержденное приказом от 20.01.2015 г. № 1 пр-сл, следующие изменения:

1. изложить пункт 11 Положения в следующей редакции:

«11. Обращение, поступившее в форме электронного сообщения, рассма-

тривается в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

В обращении гражданина в обязательном порядке указывается фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося, адрес электронной по-

чты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые до-

кументы и материалы в электронной форме.»;

2. дополнить Положение пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Ответ на письменное обращение направляется в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в обращении.»;

3. изложить пункт 20 Положения в следующей редакции:

«20. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия граж-

данина, направившего обращение, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, обращение не рассматривается и ответ на обращение 

не дается.

Если в таком обращении, а также в иных обращениях содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, об-

ращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со 

дня его регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Кроме того, на поступившее в службу обращение, содержащее предложе-

ние, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного 

круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъ-

яснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с со-

блюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

В этом случае гражданину, направившему обращение, в течение 7 дней 

со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального 

сайта службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом об-

ращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-

вет на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

другие органы или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 

в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается письменно заявите-

лю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Помимо этого, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направле-

нию на рассмотрение, если текст письменного обращения не позволяет опреде-

лить суть предложения, заявления или жалобы, о чем в течение 7 дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

В случае, если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-

го лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа 

по существу поставленных в нем вопросов. О принятом решении в 7-дневный 

срок сообщается автору обращения, злоупотребившему правом.»;

4. дополнить пункт 33 абзацем следующего содержания:

«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в службу.»;

5. приложение 1 к Положению исключить.

Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области

                                        Л.Н. Петчеева

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 января 2018 года                                     № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы

государственного финансового контроля Иркутской области

от 29 апреля 2015 года № 9-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, пунктом 14 Положения о службе государственного финансово-

го контроля Иркутской области, утверждённого постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в службе 

государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденный при-

казом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 29 

апреля 2015 года № 9-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Ир-

кутской области и иных органах исполнительной власти, утверждаемой Губерна-

тором Иркутской области, Регламентом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области, утвержденным приказом Службы от 31 октября 

2012 года № 13-прс» заменить словами «Инструкцией по делопроизводству в 

системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг, Положением о порядке организации деятельности службы государ-

ственного финансового контроля Иркутской области, утвержденным приказом 

Службы от 24 июня 2016 года № 17-спр»;

2) подпункт 2 пункта 11 дополнить новыми абзацами четвертым-пятым сле-

дующего содержания:

«сообщение о том, что текст письменного обращения не позволяет опреде-

лить суть предложения, заявления или жалобы, в связи с чем ответ на него не да-

ется и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган государственной 

власти, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 

с их компетенцией;

сообщение об электронном адресе официального сайта Службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен в 

соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона ответ на вопрос, по-

ставленный в обращении. При этом обращение, содержащее обжалование су-

дебного решения, не возвращается.»;

3) пункт 12 изложить в новой редакции:

«12. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Службу 

в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в Службу в письменной форме. Кроме 

того, на поступившее в Службу обращение, содержащее предложение, заявле-

ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 

частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное 

в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением по-

рядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 

требований части 2 статьи 6 Федерального закона на официальном сайте Служ-

бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

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

дня его официального опубликования. 

Руководитель службы государственного финансового контроля 

Иркутской области

                                Л.В. Богданович                    
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 836 ( квалификация повар), выданный 14.05.1988 г. СПТУ №65 г. Иркутска на 

имя Усмановой Гульноре Каримджановне, считать недействительным.

Утерянный диплом магистра, серия 0903984 №103818, выданный в 2017 году ФГБОУ ВО Иркутским 

государственным аграрным университетом им. А.А.Ежевского г. Иркутска на имя Данилова Николая 

Сергеевича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений  проектной документации «Строительство 

теплотрассы от центральной котельной до районной больницы (ЦРБ), КСК и ФОК в с.Баяндай 

Баяндаевского района Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  29.12.2004г. №190-ФЗ, 

Федеральным законом  «О теплоснабжении» от  27.07.2010г. №190 – ФЗ, Федеральным законом от 23 

ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Постановлением Правительства РФ от 

13 февраля 2006г. N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических усло-

вий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и  

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г. 

организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство теплотрассы от центральной 

котельной до районной больницы (ЦРБ), КСК и ФОК в с.Баяндай Баяндаевского района Иркутской об-

ласти», включая материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду.

Заказчик: Администрация муниципального образования «Баяндаевский район» (юридический 

адрес: 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 2. 

Место расположения объекта: Иркутская область, Баяндаевский район, с.Баяндай, ул.Полевая и 

ул.Бутунаева.

Основные характеристики объекта: Протяженность теплотрассы 1006 метров, основной диаметр 

159 мм., исполнение надземное на низких опорах, переходы через автодорогу на высоких опорах, ме-

стами на благоустроенных территориях в подземном исполнении. 

Организаторами слушаний является: Отдел строительства и ЖКХ  администрации МО «Баяндаев-

ский район».

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

12 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года с 10.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по 

адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, дом 2, каб. №7.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Бутунаева, 

дом 2, актовый зал администрации МО «Баяндаевский район». 

Дата и время проведения слушаний: 14 марта 2018 года в 11.00 часов местного времени.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
МУП «Шелеховские тепловые сети» объявляет о проведении общественных обсуждений по наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воз-

действия на окружающую среду») по реконструкции объекта «Магистральная тепловая сеть Ду 500 от 

ТК 9 до ТК 14», расположенного по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, проспект Строителей и мон-

тажников. Организатором общественных обсуждений является Администрация Шелеховского муници-

пального района.

Заказчик: МУП «Шелеховские тепловые сети». Адрес: 666033, Иркутская область, 

г. Шелехов, ул. Кочубея, 21а.

Проектная организация (исполнитель): ООО «ИркутскЭнергоПроект». Адрес: 664043, г. Иркутск, 

б.Рябикова д. 67,  пом. 27. 

Общественные обсуждения назначены в форме слушаний:

- на 18.00 часов 15 марта 2018 года по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15 (актовый зал). 

Примерные сроки проведения ОВОС с 12.02.2018г. по 30.03.2018г. Материалы ОВОС проекта до-

ступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 12.02.2018г. 

по 15.03.2018г. в отделе по градостроительной деятельности администрации Шелеховского Муници-

пального района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 20-ый квартал, 84, каб.1, а также по адре-

су: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Кочубея, 21а. Замечания и предложения просим отправлять на 

электронную почту: irenpro@eurosib-eng.ru. (ООО «ИркутскЭнергоПроект»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 

ООО «Регионсервиспроект» разрабатывает проектную документацию на строительство объекта 

«Надземного вантового пешеходного перехода через ул. Рабочая в районе ТЦ «Фортуна» (остановка 

общественного транспорта «Фортуна»)- 2 очередь» на основании заключенного  с ООО «Лидер» до-

говора от 15.09.2017 г №РСП-17/1. Объект расположен в экологической зоне атмосферного влияния 

Байкальской природной территории и подлежит экологической экспертизе.

Руководствуясь Федеральным Законом об экологической экспертизе №174-ФЗ от 23.11.1995 г; п.3 

ст.31 Земельного кодекса РФ; Градостроительного кодекса РФ, ст.39 ООО «Регионсервиспроект» от 

лица ООО «Лидер» сообщает о проведении общественных экологических слушаний по данному объекту 

15 февраля 2018 г а администрации г. Иркутска по адресу: Иркутск, ул. Марата 14, в 11-00, кабинет 401.

Ознакомиться с материалами, представляемыми на экологическую экспертизу, можно в админи-

страции г.Иркутска, ул.Марата 14, в кабинете 207.

Предложения и замечания направлять в период с 06 февраля 2018 г. по 06 марта 2018 г по адресу: 

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 119 А или на электронную почту Tugarin_nm@mail.ru.

На общественных экологических слушаниях будут присутствовать:

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области;

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области;

Заместитель Мэра г. Иркутска – Председатель комитета по градостроительной политике админи-

страции г. Иркутска;

Заместитель Мэра г. Иркутска – Председатель комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска;

Заместитель Мэра г. Иркутска – глава Правобережного округа;

Представитель Заказчика

Главный инженер проекта

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Коротаева Анна Иннокентьевна (ИП), номер квалификационного аттестата 

38-11-157, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, ДНТ «Полет» д.2/190, контактный теле-

фон 89041374467, адрес электронной почты: korotaevaanna@bk.ru., извещает о согласовании проектов 

межевания земельных участков. Исходный земельный участок 38:20:000000:124, расположенный: Ир-

кутская область, Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Черемхово. Заказчик кадастровых работ: 

Бакаев Павел Николаевич, почтовый адрес: Иркутская область, Черемховский район, с. Парфеново, 

ул. Молодежная, д.81, кв.2, контактный телефон:  89027639367. Ознакомиться с проектами межевания 

земельных участков можно по адресу: Иркутская область, Иркутская область, Иркутский район, ДНТ 

«Полет» д.2/190, или по адресу: г.Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д.51, кв.70. Обоснованные возра-

жения относительно размеров и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земель-

ных участков, а также предложения по доработке проектов межевания, принимаются в течение месяца 

со дня опубликования извещения по адресу: : Иркутская область, Иркутская область, Иркутский район, 

ДНТ «Полет» д.2/190, или по адресу: г.Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, д.51, кв.70.

Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков, образованных путем выдела в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания:

Карасев Олег Владимирович, (адрес регистрации: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. 

Новоилимск, пер. Сосновый, дом 2, квартира 1) телефон: 89294305716.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:12:170201:1, адрес (местонахождение): 

Иркутская область, Нижнеилимский район, Чересполосный участок «Центральный» совхоза Рудногор-

ский.

Кадастровый инженер подготовивший проект межевания: Гончаров Игорь Васильевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-10-94, почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-

ногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 6, офис 8, кабинет 42, тел. 8 914 870 22 33, рабочий телефон 8(39566) 

3-38-33, ivgivg@rambler.ru

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться, а также предоставить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская об-

ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, д. 6, офис 8, кабинет 42, режим 

работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенным размером и ме-

стоположением границ выделяемого в счет доли земельного участка. 

В случае отсутствия таких возражений, размер и местоположение границ выделяемых земельных 

участков считаются согласованными.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 

1.1. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 

д.22. Площадь, подлежащая передаче в аренду 3 313,80 кв.м. Минимальный размер арендной платы 

133,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая 

передаче в аренду, 100,00 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3. Здание №201, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 10 461,7 кв.м., адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квар-

тала. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 9 528,50 кв.м. Минимальный размер арендной платы  

17,10 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.4. Здание АТС, нежилое, общая площадь 2 097,80 кв.м., этажность 3, подземная этажность 1, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 206 кв-л, д.7. Площадь, подлежащая передаче в аренду, 

204,90 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 140,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-

месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-

шения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложе-

нием претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-

вать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 

руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-

тельств о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превы-

шает 25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, адми-

нистративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работ-

ников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Го-

скорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. 

Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу элек-

тронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

kran@aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание 

комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни

- п.п. 1.1.- 1.2 до 25 марта 2018 г.

- п.п. 1.3.- 1.4 до 25 февраля 2018 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 

59-91-34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-

движимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.


