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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 мая 2018 года                        Иркутск                      № 74-мпр

О внесении изменений в нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269 «Об определении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативы накопления твердых коммунальных отходов на тер-

ритории Иркутской области, установленные приказом министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 декабря 2016 года 

№ 168-мпр, следующие изменения:

1) дополнить таблицей 12 следующего содержания:

«Таблица 12. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Ангарского городского округа Иркутской области

№ 

п/п

Наименование категории 

объектов

Расчетная 

единица, в 

отношении 

которой 

устанавливается 

норматив

Годовой норматив

Объем, 

куб. м.
Масса, т

1. ДОМОВЛАДЕНИЯ

1.1 Многоквартирные дома 1 проживающий 3,01 0,756

1.2 Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 2,16 0,542

2. Предприятия торговли

2.1
Торговля продовольственными 

товарами

1 кв.м торговой 

площади
2,05 0,515

2.2
Торговля промышленными  

товарами

1 кв.м торговой 

площади
2,85 0,716

»;

2) в примечании слова «в таблицах 1, 11, 2,» заменить словами «в таблицах 

1, 11, 12, 2,». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

                                        А.М. Сулейменов

          

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.05.2018                              Иркутск                          № 22-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства 
от 29 мая 2013 года № 28-мпр 

В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-

ческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Ир-

кутской области от 29 мая 2013 года  № 28-мпр «Об утверждении Инструкции по 

правилам пожарной безопасности в министерстве труда и занятости Иркутской 

области».

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

дня его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2018 года                   Иркутск                            № 399-пп

О внесении изменений в Перечень населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров на территории Иркутской 
области в пожароопасный сезон 2018 года 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 490 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 

№ 390, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 

пожаров на территории Иркутской области в пожароопасный сезон 2018 года, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 24 апреля 

2018 года № 284-пп, следующие изменения:

1) строки 367, 368 изложить в следующей редакции: 

«
367. 10

Седановское муниципальное 

образование   
п. Седаново 

368. 11
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
г. Усть-Илимск

»;

2) дополнить новой строкой 3681 следующего содержания:

« 3681. 12 Тубинское муниципальное образование п. Тушама ».

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 

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  22 мая 2018 года                                                    №  23-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по сальмонеллезу мелкого рогатого скота на территории 
Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-

рии Иркутской области сальмонеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота, 

принадлежащих владельцу Ахмедову Сулейману Нусрат-Оглы, личное подсоб-

ное хозяйство которого, расположено по адресу: Иркутская область, Шелехов-

ский район, поле Шеломенцево по Култукскому тракту автодороги Иркутск-Чи-

та между 26 и 27 км по правой стороне автодороги, в соответствии со статьей 

17 Закона Российской Федерацииот 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветерина-

рии», на основании экспертизы федерального государственного бюджетного 

учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № ЭМ 05-

08-152 от 14 мая 2018 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения 

о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года,  

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сальмонелле-

зу мелкого рогатого скота на территории земельного участка, расположенного 

по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, поле Шеломенцево по Кул-

тукскому тракту автодороги Иркутск-Чита между 26 и 27 км по правой стороне 

автодороги, на срок до 22 июня 2018 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по 

сальмонеллезу крупного рогатого скота запретить на территории земельного 

участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего при-

каза:

а) перегруппировывать животных без разрешения главного государствен-

ного ветеринарного инспектора по городу Иркутску, Иркутскому, Шелеховско-

му, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйскому районам 

Иркутской области;

б) вывоз животных для племенных целей и продажа населению.

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» (Галенпольской О.В.):

3.1.  Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, 

направленных на ликвидацию очага сальмонеллеза мелкого рогатого скота и 

недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской 

области.

3.2. Довести настоящий приказ до Ахмедова Сулеймана Нусрат-Оглы.  

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                                         Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 мая 2018 года                                                 № 22-спр

Иркутск

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

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на террито-

рии Иркутской области заразной болезни лептоспироз, выявленной  у круп-

ного рогатого скота и лошадей, принадлежащих федеральному казенному 

учреждению «Исправительная колония № 19 Главного управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Иркутской области», расположенному 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 2,1 км автодороги-Подъезд к 

р.п. Маркова, с левой стороны, в соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании 

экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения «Иркут-

ская межобластная ветеринарная лаборатория» № ГД 03-28-12 от 12 апреля 

2018 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе вете-

ринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу 

на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, Иркутский район, 2,1 км автодороги-Подъезд к р.п. Маркова, с левой 

стороны, на срок до 1 ноября 2018 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по леп-

тоспирозу запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных;

б) перегруппировку животных;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды от-

крытых водоемов  для поения и купания животных;

г) выпас не вакцинированных животных на пастбищах, где выпасались 

больные лептоспирозом животные;

д) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) про-

дукты их жизнедеятельности, для кормления не вакцинированных животных; 

е) использование для кормления животных молока, полученного от боль-

ных лептоспирозом животных, не подвергнутого кипячению;

ж) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ»  (Савину Е.А.):   

3.1. разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распростране-

ния данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 19 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Иркутской области»

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

                                         Б.Н. Балыбердин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                        Иркутск                      № 62/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Шумкова К.М.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной организации общерос-

сийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-шение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной  политике  и   связям  с обще-

ственными  объединениями Законодательного Собрания   Иркутской  области, 

руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 2010 

года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области  Шумкова Константина Михайловича – председателя Иркутской об-

ластной организации общероссийской общественной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-

циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                      Иркутск                     № 62/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Желтобрюх С.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Нестеровича Г.Н., согласованное с комитетом по соци-аль-

но-культурному законодательству Законодательного Собрания Ир-кутской 

области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-ской этике, 

информационной  политике и связям с общественными объ-единениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руковод-ствуясь статьями 8, 33 

Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие культуры, физической куль-туры и 

спорта в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-конодательного 

Собрания Иркутской области Желтобрюх Светлану Александровну – заве-

дующую отделом по физической культуре и спор-ту Комитета по культуре, 

молодежной политике и спорту администра-ции Тулунского муниципального 

района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской об-ласти» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале пра-вовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                           Иркутск                          № 62/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ширяевой Ф.Г.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Дубаса А.А., согласованное с комитетом по законода-тель-

ству о государственном строительстве области и местном само-управлении 

Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике и связям с 

общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской  области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Ир-

кутской области», Законода-тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-ской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области  Ширяеву Фарвизу Габтрахмановну – помощника депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офици-

альный интернет-портал правовой информации Иркутской об-ласти» (www.

ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале пра-вовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области  

                                                                         С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 28 мая 2018 года                                                                             № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Одаренные дети» на 2014-2020 годы

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

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

Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Одаренные дети» на 2014-2020 годы, утверж-

денную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 92-мпр (далее - программа) 

следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств 

областного бюджета составляет 76 787,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 12 971,8 тыс. рублей,

2015 – 7 743,6 тыс. рублей,

2016 – 11 102,2 тыс. рублей,

2017 – 10 390,5 тыс. рублей,

2018 – 12 169,3 тыс. рублей,

2019 – 11 205,1 тыс. рублей,

2020 – 11 205,1 тыс. рублей.

»;

2) Приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Управлению финансово-экономической работы министерства образования Иркутской области (Сандылыков Ж.П.) 

внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на мероприятия про-

граммы.

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

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

Министр

 В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 28 мая 2018 года № 61-мпр

«Приложение 2                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе                                                                                                                                        

Иркутской области «Одаренные дети»                                                                                                                                            

на 2014-2020 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

Цель: Выявление и поддержка талантливых детей

1.
Организация и проведение олимпиад 

школьников 

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение Всероссийской олимпиады школьников ед. 1 - - - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций Иркутской области, принявших участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников

Чел. 75 000 - - - - - -

Количество обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций Иркутской области, ставших победителя-

ми и призерами заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников

Чел. 12 - - - - - -

2.

Организация и проведение учебно-трени-

ровочных сборов для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных 

организаций Иркутской области по есте-

ственным и гуманитарным наукам

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2014

Областной бюджет тыс. руб. 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество учебно-тренировочных сборов Ед. 1 - - - - - -

Количество участников учебно-тренировочных сбо-

ров для обучающихся 

8-10 классов общеобразовательных организаций 

Иркутской области по естественным и гуманитарным 

наукам

Чел. 32 - - - - - -

3.
Организация и проведение областного 

конкурса «Лучший ученик года»

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 320,0 127,5 640,4 700,0 700,0 700,0 700,0

Проведение конкурса ед. 1 1 1 1 1 1 1

Количество участников областного конкурса «Луч-

ший ученик года»
Чел. 55 50 57 57 57 57 57

4.
Организация и проведение Губернатор-

ского бала выпускников

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 170,0 2 170,0 2 170,0 2 170,0

Проведение Губернаторского бала выпускников ед. 1 1 1 1 1 1 1

Доля выпускников, награжденных золотой медалью 

«За особые успехи в учении», принявших участие в 

проведении Губернаторского бала выпускников

% 90 85 90 90 90 90 90

5.
Организация и проведение сессий об-

ластного детского парламента

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 80,0 242,5 256,9 261,9 261,9 261,9 261,9

Количество проведенных сессий ед. 2 2 2 2 2 2 2

Доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в 

работе муниципальных и областных органов учени-

ческого самоуправления, в разработке и реализации 

социальных общественно значимых проектов, от 

общего числа обучающихся 8-11 классов

% 45 47 47 47 47 47 47

6.

Выплата обучающимся образователь-

ных организаций Иркутской области, 

добившимся высоких результатов в 

интеллектуальной, научно-технической, 

художественно-творческой, спортивной 

деятельности, денежной премии

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 2 500,0 100,0 1 250,0 750,0 750,0 750,0 750,0

Количество обучающихся, получивших премию Чел. 100 0 50 30 30 30 30

Доля обучающихся образовательных организаций 

Иркутской области в возрасте 14-18 лет, получивших 

премию, от общего числа обучающихся образова-

тельных организаций в возрасте 14-18 лет

% 0,05 0 0,025 0,018 0,018 0,018 0,018

7.

Проведение организационно-массовых и 

спортивных мероприятий среди обучаю-

щихся Иркутской области регионального, 

окружного и всероссийского уровней

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2014

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 6 494,7 3 509,8 3 843,1 3 800,0 4 469,5 3 800,0 3 800,0

Количество организационно-массовых и спортивных 

мероприятий
ед. 9 5 5 6 6 6 6

Количество участников организационно-массовых и 

спортивных мероприятий
Чел. 210 400 450 600 600 600 600

8.

Организация и проведение Всероссий-

ской олимпиады школьников и участие в 

заключительном этапе

Министерство 

образования Ир-

кутской области

Январь 

2015

Декабрь 

2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 618,9 3 941,8 3 708,6 3 817,9 3 523,2 3 523,2

Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций Иркутской области, принявших участие 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

чел. - 85 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Количество обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций Иркутской области, ставших победителя-

ми и призерами заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников

чел. - 10 12 12 12 12 12

Проведение учебно-тренировочных сборов по под-

готовке и участию в заключительном этапе

(да -1/

нет-0) - 1 1 1 - - -

Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций Иркутской области, принявших участие 

в учебно - тренировочных сборах по подготовке и 

участию в заключительном этапе

чел. - 35 60 60 60 60 60

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 12 971,8 7 743,6 11 102,2 10 390,5 12 169,3 11 205,1 11 205,1

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

Иркутской области «Одаренные дети»

на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник фи-

нансиро-вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель:  выявление и поддержка талантливых детей

ИТОГО 807 07 09 76 787,6 12 971,8 7 743,6 11 102,2 10 390,5 12 169,3 11 205,1 11 205,1

Областной 

бюджет
807 07 09 5110500 20 715,4 12 971,8 7 743,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 09 5110529999 56 072,2 0,0 0,0 11 102,2 10 390,5 12 169,3 11 205,1 11 205,1

1. Организация и проведение олимпиад школьников
Областной 

бюджет
807 07 09 5110500 200 2 290,5 2 290,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.

Организация и проведение учебно-тренировочных 

сборов для обучающихся 8-10 классов общеоб-

разовательных организаций Иркутской области по 

естественным и гуманитарным наукам

Областной 

бюджет
807 07 09 5110500 200 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Организация и проведение областного конкурса 

«Лучший ученик года»

Итого 807 07 09 3 887,9 320,0 127,5 640,4 700,0 700,0 700,0 700,0

Областной 

бюджет
807 07 09

5110500 200 256,2 226,2 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 2 124,5 0,0 0,0 382,5 392,0 450,0 450,0 450,0

5110500 600 191,3 93,8 97,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 1 315,9 0,0 0,0 257,9 308,0 250,0 250,0 250,0

4.
Организация и проведение Губернаторского бала 

выпускников

Итого 807 07 09 11 277,1 1 282,2 1 144,9 1 170,0 1 170,0 2 170,0 2 170,0 2 170,0

Областной 

бюджет
807 07 09

5110500 200 2 427,1 1 282,2 1 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 4 747,5 0,0 0,0 925,5 925,5 965,5 965,5 965,5

5110529999 600 4 102,5 0,0 0,0 244,5 244,5 1 204,5 1 204,5 1 204,5

5.
Организация и проведение сессий областного 

детского парламента

Итого 807 07 09 1 627,0 80,0 242,5 256,9 261,9 261,9 261,9 261,9

Областной 

бюджет
807 07 09

5110500 200 222,5 80,0 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 276,8 0,0 0,0 40,9 40,9 65,0 65,0 65,0

5110500 600 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 1 027,7 0,0 0,0 216,0 221,0 196,9 196,9 196,9

6.

Выплата обучающимся образовательных органи-

заций Иркутской области, добившимся высоких 

результатов в интеллектуальной, научно-техни-

ческой, художественно-творческой, спортивной 

деятельности, денежной премии

Итого 807 07 09 6 850,0 2 500,0 100,0 1 250,0 750,0 750,0 750,0 750,0

Областной 

бюджет
807 07 09

5110500 300 2 600,0 2 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 300 4 250,0 0,0 0,0 1 250,0 750,0 750,0 750,0 750,0

7.

Проведение организационно-массовых и спортив-

ных мероприятий среди обучающихся Иркутской 

области регионального, окружного и всероссий-

ского уровней

Итого 807 07 09 29 717,1 6 494,7 3 509,8 3 843,1 3 800,0 4 469,5 3 800,0 3 800,0

Областной 

бюджет
807 07 09

5110500 200 6 485,3 4 954,2 1 531,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 200 5 683,8 0,0 0,0 843,8 1 260,0 1 060,0 1 260,0 1 260,0

5110500 600 3 519,2 1 540,5 1 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 14 028,8 0,0 0,0 2 999,3 2 540,0 3 409,5 2 540,0 2 540,0

8.
Организация и проведение Всероссийской олимпи-

ады школьников и участие в заключительном этапе

Итого 807 07 09 21 133,6 0,0 2 618,9 3 941,8 3 708,6 3 817,9 3 523,2 3 523,2

Областной 

бюджет
807 07 09

5110500 200 1 700,3 0,0 1 700,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110500 600 918,6 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110529999 600 18 514,7 0,0 0,0 3 941,8 3 708,6 3 817,9 3 523,2 3 523,2

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                            № 126-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения «Усть-Орда 1» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 1» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 1» (стоянка) 

согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Усть-Орда 1» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-

ластная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  

                                    Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                            № 127-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения «Усть-Орда 2» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 2» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 2» (стоянка) 

согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Усть-Орда 2» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-

ластная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области  

                                    Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                            № 128-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения «Усть-Орда 3» (стоянка)

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 3» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 3» (стоянка) 

согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Усть-Орда 3» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-

ластная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                      

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                                                            № 129-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории,  предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения «Усть-Орда 4» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 4» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Усть-Орда 4» (стоянка) 

согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Усть-Орда 4» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Ми-

нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-

ластная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                      

Е.М. Корниенко
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 года                                                              Иркутск                                                                      № 11-агпр

Об утверждении требований к закупаемым агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и подведомственными 
ему казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения 

требований к закупаемым государственными органами Иркутской области, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предпри-

ятиями Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 83-пп, Положением об агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить требования к закупаемым агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и подведомственными ему казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) согласно перечню отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 30 мая 2016 года № 10-агпр «Об утверждении требований к закупаемым агентством по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области и подведомственными ему казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

3. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней со дня издания.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

                 П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 31 мая 2018 года № 11-агпр

Перечень  отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ 

п/п

Код по 

ОКПД 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены), определенные в обяза-

тельном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характери-

стик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – обязатель-

ный перечень)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

(далее – агентство)

код по 

ОКЕИ
наименование характеристика значение характеристики характеристика

значение характери-

стики

обоснование от-

клонения значения 

характеристики 

от определенного 

в обязательном 

перечне

функци-

ональное 

назначение 

<1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1. 26.20.11

Компьютеры портативные 

массой не более 10 кило-

граммов, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том 

числе совмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата, электронные за-

писные книжки и аналогичная 

компьютерная техника

Для всех категорий должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - 

ГГСИО), работников, замещающих должности, не являющиеся должностями ГГСИО 

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являющие-

ся должностями ГГСИО агентства, для руководителя (заместителя руководителя) и работни-

ков казенного учреждения, подведомственного агентству (далее – учреждение)

039 дюйм размер экрана
не установ-

лено
размер экрана не менее 15

- - тип экрана тип экрана глянцевый, матовый

166 килограмм вес вес не более 5 кг

- - тип процессора тип процессора х64

2931 Гигагерц частота процессора частота процессора не менее 2,5 ГГц

2553 Гигабайт размер оперативной памяти размер оперативной памяти не менее 4 Гб

2553 Гигабайт объем накопителя объем накопителя не менее 500 Гб

- - тип жесткого диска (накопителя) тип жесткого диска HDD/ SSD

- - оптический привод оптический привод допустимо

- - наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth
наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth
наличие Wi-Fi, Bluetooth

- - поддержки 3G(UMTS) поддержки 3G(UMTS) -

- - тип видеоадаптера тип видеоадаптера встроенный

356 час время работы время работы не менее 4 часов

- - операционная система операционная система Windows/ Android/ iOS

- -
предустановленное программ-

ное обеспечение

предустановленное программ-

ное обеспечение
допустимо

383 рубль предельная цена не более 70 тысяч предельная цена не более 70 тысяч

2. 26.20.15

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

одно или два из следующих 

устройств для автоматической 

обработки данных: запомина-

ющие устройства, устройства 

ввода, устройства вывода

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями ГГСИО

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями ГГСИО агентства, для руководителя (заместителя руководиетля) и 

работников учреждения

796 штука
тип (моноблок/ системный блок 

и монитор)

не установ-

лено

тип (моноблок/ системный блок 

и монитор)

моноблок/ системный 

блок и монитор

039 дюйм размер экрана/ монитора размер экрана/ монитора не менее 23

- - тип процессора тип процессора х86/х64

2931 Гигагерц частота процессора частота процессора не менее 3,0 ГГц

2553 Гигабайт размер оперативной памяти размер оперативной памяти не менее 4 Гб

2553 Гигабайт объем накопителя объем накопителя не менее 500 Гб

- - тип жесткого диска тип жесткого диска HDD/ SSD

- - оптический привод оптический привод допустимо

- - тип видеоадаптера тип видеоадаптера встроенный

- - операционная система операционная система допустимо

- -
предустановленное программ-

ное обеспечение

предустановленное программ-

ное обеспечение
допустимо

383 рубль предельная цена не более 65 тысяч предельная цена не более 65 тысяч

3. 26.20.16

Устройства ввода или вы-

вода, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являющиеся долж-

ностями ГГСИО

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями ГГСИО агентства, для руководителя (заместителя руководителя) и 

работников учреждения

- -

метод печати (струйный/ лазер-

ный для принтера/ многофункци-

онального устройства)

не установ-

лено

метод печати (струйный/ лазер-

ный для принтера/ многофункци-

онального устройства)

лазерный/лазерный

- -

разрешение сканирования (для 

сканера/ многофункционального 

устройства)

разрешение сканирования 

(для сканера/ многофункцио-

нального устройства)

не менее 600х600 dpi/ не менее 

600х600 dpi

- -
цветность (цветной/черно-бе-

лый)

цветность (цветной/черно-

белый)
цветной/черно-белый

- - максимальный формат максимальный формат А3

920 лист печатный скорость печати/сканирования скорость печати/сканирования
не менее 10 листов в минуту/не 

менее 10 листов в минуту

- -

наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и так далее)

наличие дополнительных мо-

дулей и интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства чтения 

карт памяти и так далее)

Автоподача, допустимо на-

личие сетевого интерфейса, 

двухсторонней печати

383 рубль предельная цена не более 50 тысяч предельная цена не более 50 тысяч

4. 26.30.11

Аппаратура коммуникацион-

ная передающая с приемными 

устройствами

Для должностей ГГСИО, относящихся к категории «руководители»: руководитель (заместитель руководи-

теля) государственного органа Иркутской области

Для руководителя (заместителя руководителя) агентства;

для руководителя (заместителя руководителя) учреждения

- -
тип устройства (телефон/ 

смартфон)

не установ-

лено

тип устройства (телефон/ 

смартфон)
телефон/ смартфон

- - поддерживаемые стандарты поддерживаемые стандарты
GSM,

не менее 3G

- - операционная система операционная система
Android/ iOS/ Windows Phone/ 

Sailfish

356 час время работы время работы не менее 10 часов

- -
метод управления (сенсорный/ 

кнопочный)

метод управления (сенсорный/ 

кнопочный)
сенсорный/ кнопочный

796 штука количество SIM-карт количество SIM-карт не менее 1
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- -
наличие модулей и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

допустимо

383 рубль

стоимость годового владения 

оборудованием (включая до-

говоры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные дого-

воры) из расчета на одного або-

нента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы,

предельная цена

не более 15 тысяч

стоимость годового владения 

оборудованием (включая до-

говоры технической поддержки, 

обслуживания, сервисные дого-

воры) из расчета на одного або-

нента (одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы,

предельная цена

не более 15 тысяч

5. 29.10.22

Средства транспортные с 

двигателем с искровым за-

жиганием, с рабочим объемом 

цилиндров более 1500 см3, 

новые

Для должностей ГГСИО, относящихся к категории «руководители»: руководитель (заместитель руководи-

теля) государственного органа Иркутской области

Для руководителя (заместителя руководителя) агентства;

для руководителя (заместителя руководителя) учреждения

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

- - комплектация не установлено комплектация от базовой до люкс

383 рубль предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

Для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения государственного органа 

Иркутской области

Для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения агентства, иных 

должностей ГГСИО категории «руководители»

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя не более 150 мощность двигателя не более 150

- - комплектация не установлено комплектация от базовой до люкс

383 рубль предельная цена не более 1 млн. предельная цена не более 1 млн.

6. 29.10.30

Средства автотранспортные 

для перевозки 10 или более 

человек

Для всех категорий должностей ГГСИО Иркутской области, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями ГГСИО

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями ГГСИО агентства, для руководителя (заместителя руководителя) и 

работников учреждения

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя

не установ-

лено
мощность двигателя не менее 70

- - комплектация комплектация
освещение салона, обивка 

сиденья - ткань

383 рубль предельная цена предельная цена не установлено

7. 29.10.41

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым двига-

телем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые

Для всех категорий должностей ГГСИО Иркутской области, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями ГГСИО
Для руководителя (заместителя руководителя) и работников учреждения

251
лошадиная 

сила
мощность двигателя

не установ-

лено
мощность двигателя не менее 70

комплектация комплектация
освещение салона, обивка 

сиденья - ткань

383 рубль предельная цена предельная цена не установлено

8. 31.01.11

Мебель для сидения, преиму-

щественно с металлическим 

каркасом

Для должностей ГГСИО, относящихся к категории «руководители»: руководитель (заместитель руково-

дителя)

Для руководителя (заместителя руководителя) агентства; для руководителя (заместителя 

руководителя) учреждения

- - материал (металл) не установлено материал (металл) сталь/алюминий

- - обивочные материалы

предельное значение – кожа натуральная; 

возможные значения: искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

обивочные материалы

кожа натуральная; 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль предельная цена не более 30 тысяч предельная цена не более 30 тысяч

Для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения государственного органа 

Иркутской области

Для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения агентства, иных 

должностей ГГСИО категории «руководители»

- - материал (металл) не установлено материал (металл) сталь/алюминий

- - обивочные материалы

предельное значение – искусственная 

кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

обивочные материалы

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль предельная цена не более 20 тысяч предельная цена не более 20 тысяч

Для должностей ГГСИО категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО, согласно примечанию 1 

Для должностей категории «специалисты», для работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями ГГСИО агентства, согласно примечанию 1; для работников 

учреждения

- - материал (металл) не установлено материал (металл) сталь/алюминий

- - обивочные материалы

предельное значение – искусственная 

кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

обивочные материалы

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль предельная цена не более 7 тысяч предельная цена не более 7 тысяч

Для должностей ГГСИО категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, 

не являющиеся должностями ГГСИО, согласно примечанию 2 

Для должностей категории «обеспечивающие специалисты»; для работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО агентства, согласно примечанию 2

- - материал (металл) не установлено материал (металл) сталь/алюминий

- - обивочные материалы
предельное значение – ткань; возможные 

значения: нетканые материалы
обивочные материалы

ткань; нетканые 

материалы

383 рубль предельная цена не более 7 тысяч предельная цена не более 7 тысяч

9.

3
1

.0
1

.1
2

.1
6

0

Мебель для сидения, пре-

имущественно с деревянным 

каркасом

Для должностей ГГСИО, относящихся к категории «руководители»: руководитель (заместитель руково-

дителя)

Для должностей категории «руководители»: руководитель (заместитель руководителя) 

агентства;

для руководителя (заместитель руководителя) учреждения

- - материал (вид древесины)

предельное значение – массив древесины 

«ценных» пород (твердолиственных и 

тропических); возможные значения: дре-

весина хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

материал (вид древесины)

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических); древе-

сина хвойных и мяг-

колиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель

- - обивочные материалы

предельное значение – кожа натуральная; 

возможные значения: искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) мех, ис-

кусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

обивочные материалы

кожа натуральная; 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не установлено

Для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения государственного органа 

Иркутской области

Для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения агентства, иных 

должностей ГГСИО категории «руководители»

- - материал (вид древесины)

возможное значение – древесина хвойных 

и мягколиственных пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

материал (вид древесины)

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

- - обивочные материалы

предельное значение – искусственная 

кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

обивочные материалы

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не установлено

Для должностей ГГСИО категории «специалисты», работники, замещающие должности, не являющиеся 

должностями ГГСИО, согласно примечанию 1 

Для должностей категории «специалисты», для работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями ГГСИО агентства, согласно примечанию 1; для работников 

учреждения

- - материал (вид древесины)

возможное значение – древесина хвойных 

и мягколиственных пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

материал (вид древесины)

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

- - обивочные материалы

предельное значение – искусственная 

кожа; возможные значения: мебельный 

(искусственный) мех, искусственная 

замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

обивочные материалы

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не установлено
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Для должностей ГГСИО категории «обеспечивающие специалисты», работники, замещающие должности, 

не являющиеся должностями ГГСИО, согласно примечанию 2 

Для должностей категории «обеспечивающие специалисты», для работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО агентства, согласно примечанию 2; для 

работников учреждения

- - материал (вид древесины)

возможное значение – древесина хвойных 

и мягколиственных пород: береза, ли-

ственница, сосна, ель

материал (вид древесины)

возможное значение – 

древесина хвойных и 

мягколиственных по-

род: береза, листвен-

ница, сосна, ель

- - обивочные материалы
предельное значение – ткань; возможные 

значения: нетканые материалы
обивочные материалы

ткань; нетканые 

материалы

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не установлено

10. 31.01.11
Мебель металлическая для 

офисов

Для всех категорий должностей ГГСИО Иркутской области, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями ГГСИО

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями ГГСИО агентства, для руководителя (заместителя руководителя) и 

работников учреждения

- - материал (металл) не установлено материал (металл) сталь/алюминий

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не установлено

11. 31.01.12
Мебель деревянная для 

офисов

Для всех категорий должностей ГГСИО Иркутской области, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями ГГСИО

Для должностей категории «руководители»: руководитель (заместитель руководителя) 

агентства;

для руководителя (заместитель руководителя) учреждения

- - материал (вид древесины)

предельное значение – массив древесины 

«ценных» пород (твердолиственных и 

тропических); возможные значения: древе-

сина хвойных и мягколиственных пород

материал (вид древесины)

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических); древе-

сина хвойных и мягко-

лиственных пород

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не установлено

Для всех категорий должностей ГГСИО Иркутской области, работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями ГГСИО

Для руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения агентства, иных 

должностей ГГСИО категории «руководители»;

для должностей категории «специалисты», для работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями ГГСИО агентства, согласно примечанию 1; 

для должностей категории «обеспечивающие специалисты»; для работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями ГГСИО агентства, согласно примечанию 2; для 

работников учреждения

- - материал (вид древесины)
возможное значение – древесина хвойных 

и мягколиственных пород
материал (вид древесины)

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не установлено

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный агентством по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

6
8

.2
0

.1
2

.0
0

0

Аренда нежилых помещений

Для всех категорий должностей ГГСИО, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями ГГСИО агентства, для руководителя (заместителя руководителя) и работников учреждения 

055
квадратный 

метр
х х

площадь служебных помеще-

ний судебного участка
не более 400 х х

383 рубль х х предельная цена не более 1000,00 за м2 х х

055
квадратный 

метр
х х

площадь служебных помеще-

ний для размещения агентства
не более 650

383 рубль х х предельная цена не более 1000,00 за м2

055
квадратный 

метр
х х

площадь служебных по-

мещений для размещения 

учреждения

не более 400

383 рубль х х предельная цена не более 1000,00 за м2

2

1
8

.1
2

.1
1

.0
0

0

Бланки исполнительны х 

листов

- - х х
Требования к качеству про-

дукции

Установлены Прави-

тельством Российской 

Федерации

383 рубль х х предельная цена не установлено

Примечание 1.  Начальник отделения, начальник группы, главный бухгалтер, начальник отдела, главный инженер, заместитель главного бухгалтера, руководитель    группы    учета,     руководитель     группы бухгалтеров-ревизоров, ведущий  

инженер,  ведущий  бухгалтер, ведущий   аналитик, ведущий экономист, инженер 1  категории,  бухгалтер  1  категории,  аналитик  1 категории, экономист 1 категории, старший инспектор, мастер участка, заведующий копировально-множительным  

бюро, заведующий машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий экспедицией (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области 

от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

Примечание 2. Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик  2 категории, экономист 2 категории, инспектор,  стенографистка 1 категории, секретарь руководителя, программист, стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории, 

кассир, комендант, архивариус, инженер, бухгалтер, аналитик,  экономист, секретарь-стенографистка, секретарь-машинистка, машинистка 2 категории, экспедитор, делопроизводитель (пункт 4 Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области, утвержден-

ного Указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг).

Заместитель руководителя агентства  по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области – главный бухгалтер

 О.В. Драгунова

___________________________________
1  Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и 

характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                     № 130-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, 
предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального значения «Усть-Орда 
5» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Усть-Орда 5» (стоянка), расположенного в Эхирит-Була-

гатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Усть-Орда 5» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Усть-Орда 5» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                     № 131-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории, 
предмета охраны, режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального значения 
«Усть-Орда 6» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Усть-Орда 6» (стоянка), расположенного в Эхирит-Була-

гатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Усть-Орда 6» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Усть-Орда 6» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая 2018 г.                                                     № 132-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима 
использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения «Усть-Орда 7» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 

основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Усть-Орда 7» (стоянка), расположенного в Эхирит-Була-

гатском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-

рального значения - «Усть-Орда 7» (стоянка) согласно приложению 3.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Усть-Орда 7» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-

рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                                      Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

1 июня 2018 года                                                         № 53-73/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок контроля за деятельностью 
образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по осуществлению ими 
полномочия органа опеки и попечительства по выявлению 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, включая обследование условий 
жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей 

 

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 Порядок контроля за деятельностью образовательных организа-

ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 

или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по осуществлению ими полномочия органа опе-

ки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование ус-

ловий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 13 апреля 2015 года № 39-мпр, следующие изменения:

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. По результатам проведения проверки деятельности организации 

оформляется акт проверки деятельности организаций (далее – акт проверки) 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку, который подписывается 

уполномоченным лицом управления министерства и утверждается начальником 

управления министерства.

В случае привлечения к проверке деятельности организации должностных 

лиц министерства акт проверки подписывается указанными лицами.

В случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований в 

акте проверки указываются предложения об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их исполнения.»;

2) дополнить новым приложением согласно приложению к настоящему при-

казу.

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 через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области                                                                       

В.А. Родионов

 

Приложение

к приказу о внесении изменений в Порядок 

контроля за деятельностью образовательных 

организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные 

услуги, или иных организаций, в том числе 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по 

осуществлению ими полномочия органа 

опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей

 

«Приложение  

к Порядку контроля за деятельностью 

образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, 

в том числе организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

по осуществлению ими полномочия органа 

опеки и попечительства по выявлению 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование 

условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей

Бланк органа опеки и попечительства

___________________

дата составления акта

Акт
проверки деятельности организаций

В соответствии с пунктом 10 Порядка контроля за деятельностью образо-

вательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-

щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению 

ими полномочия органа опеки и попечительства по выявлению несовершенно-

летних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечитель-

ства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граж-

дан и их семей, утвержденного приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 13 апреля 2015 года № 39-мпр, 

____________________________ отделом ________________________________

 (указать дату(ы) проведения проверки)                (указать наименование отдела 

территориального подразделения                       

__________________________________________________________ проведена

     (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области)

проверка деятельности _______________________________________________,

                         (наименование организации, осуществляющей отдельное 

полномочие органа опеки и попечительства) 

расположенной по адресу: ________________________________________,

по осуществлению полномочия органа опеки и попечительства по выяв-

лению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несо-

вершеннолетних граждан и их семей.

Лицо(а), проводившие проверку:

_______________________________________________________________

                                                                             (указать Ф.И.О., должность)

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

1. Численность специалистов, осуществляющих выявление несовершенно-

летних, уровень их образования ________________________________________

                                                         (отразить информацию о штатной чис-

ленности специалистов, наличие (отсутствие) 

___________________________________________________________________

вакансий, уровень образования и квалификации специалистов и опыта ра-

боты с детьми, прохождение

____________________________________________________________________

специализированной подготовки, курсов повышения квалификации)

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

2. Анализ ведения документации, в том числе журнала устных и письмен-

ных обращений граждан и организаций _________________________________

                                                                    (указать развернутую информацию 

по ведению документации в рамках 

____________________________________________________________________

деятельности  по  осуществлению  полномочия,  заполнению  журналов  устных  

и письменных  обращений граждан,

____________________________________________________________________

в части наличия или отсутствия информации во всех установленных графах, в 

том числе о датах выезда в семью 

____________________________________________________________________ 

и направления акта обследования в управление министерства, статусе ребенка)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

3. Соблюдение сроков: 

1) проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего и его се-

мьи ________________________________________________________________

(указать информацию по результатам выборочной проверки о соблюдении 

или не соблюдении установленного срока

____________________________________________________________________

проведения обследования, а также исполнении поручения министерства о со-

блюдении данного 

____________________________________________________________________

срока, привести конкретные примеры нарушений при их наличии)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

2) составления акта обследования условий жизни несовершеннолетнего и 

его семьи  (далее - акт) ________________________________________________

                             (указать информацию по результатам выборочной 

проверки о соблюдении или не соблюдении 

___________________________________________________________________

установленного срока составления актов, в том числе об отражении в данных 

актах даты проведения обследования и 

____________________________________________________________________

даты утверждения актов, привести конкретные примеры нарушений при их 

наличии)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

3) направления акта в управление министерства, его копии - родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего (при наличии сведений об их 

месте жительства или месте пребывания) 

____________________________________________________________________

(указать информацию по результатам выборочной проверки о 

____________________________________________________________________

соблюдении  или не соблюдении срока направления актов в орган опеки 

и попечительства, а также срока 

____________________________________________________________________

направления копий актов родителям (законным представителям) ребенка, 

привести конкретные примеры нарушений 

____________________________________________________________________

при их наличии)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

4) сообщения в управление министерства сведений о несовершеннолетнем, 

оставшемся без попечения родителей, либо угрозе его жизни и здоровью

____________________________________________________________________

(указать информацию по результатам выборочной проверки о соблюдении или 

не соблюдении однодневного срока 

____________________________________________________________________

информирования органа опеки и попечительства об отсутствии родительского 

попечения над ребенком, а также

____________________________________________________________________

незамедлительного информирования органа опеки и попечительства о необхо-

димости отобрания ребенка у 

____________________________________________________________________

родителей (одного из них), медицинской службы – о нуждаемости ребенка 

в оказании ему срочной медицинской 

____________________________________________________________________ 

помощи, в случае установления при проведении обследования 

непосредственной угрозы жизни ребенка или его 

____________________________________________________________________

здоровью, привести конкретные примеры нарушений при их наличии)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

4. Полнота и соответствие актов форме, утвержденной Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года 

№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации          

от 18 мая 2009 года № 423 _____________________________________________

                                                         (по результатам выборочной проверки дать 

развернутую оценку составляемым 

___________________________________________________________________

актам с указанием сведений о наличии или отсутствии случаев не заполнения 

или исключения пунктов формы

____________________________________________________________________

акта, формальном или подробном отображении информации, включении 

сведений, полученных от субъектов

____________________________________________________________________

системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, соседей или 

иных заинтересованных лиц,

____________________________________________________________________

наличии рекомендаций родителям (законным представителям) и сроков их 

исполнения, привести конкретные 

____________________________________________________________________

примеры ненадлежащего заполнения актов)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

5. Обоснованность вывода об установлении (неустановлении) факта отсут-

ствия у несовершеннолетнего родительского попечения ___________________

____________________________________________________________________

(по результатам выборочной проверки дать 

___________________________________________________________________

развернутую оценку правомерности выводов о наличии или отсутствии фактов 

родительского попечения, угрозе

___________________________________________________________________

жизни и (или) здоровью несовершеннолетнего, соответствия выводов 

информации, изложенной в актах, указать

____________________________________________________________________ 

конкретные примеры в случае их необоснованности)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

6. Оценка работы по выявлению несовершеннолетних, взаимодействию с 

иными органами и организациями по вопросу защиты прав несовершеннолет-

них, в том числе направлению рекомендаций по оказанию помощи несовершен-

нолетним и их семьям _________________________________________________

                  (по результатам выборочной проверки дать итоговую оценку 

организации работы по выявлению, с 

___________________________________________________________________

отражением информации об общем количестве поступивших в организацию 

обращений о фактах отсутствия 

____________________________________________________________________

родительского попечения в отношении несовершеннолетних, дать оценку 

взаимодействию

____________________________________________________________________

с органами и организациями системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних,

____________________________________________________________________

в том числе в части их привлечения к проведению обследований, их 

своевременности

____________________________________________________________________

информирования о необходимости проведения с семьей профилактической 

работы и оказания помощи,

____________________________________________________________________ 

рекомендаций, данных родителям (законным представителям) по результатам 

проверок)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

7. Численность несовершеннолетних, выявленных в качестве нуждающихся 

в установлении опеки или попечительства, из общего числа несовершеннолет-

них, в отношении которых проведено обследование условий жизни несовершен-

нолетних и их семей __________________________________________________

                                  (указать число детей, выявленных в качестве детей-                                  

                                  сирот и детей, оставшихся без попечения 

___________________________________________________________________

родителей, за отчетных период, из них детей, ранее состоящих в банке данных 

Иркутской области о семьях и детях,

___________________________________________________________________;

находящихся в социально опасном положении)

8. Оценка соответствия качества деятельности по выявлению несовершен-

нолетних требованиям действующего федерального и регионального законода-

тельства и правовым актам министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области _________________________________________

                                                   (дать итоговую оценку качеству деятельности 

                                                   по выявлению несовершеннолетних 

____________________________________________________________________

требованиям действующего федерального и регионального законодательства и 

правовым актам министерства)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________;

9. Предложения по вопросам дальнейшей деятельности организации с уче-

том оценки качества и степени надлежащего выполнения деятельности, в том 

числе об устранении выявленных нарушений ______________________________

                                                                                           (указать конкретные 

предложения по устранению выявленных

____________________________________________________________________

нарушений, а также совершенствованию деятельности по исполнению 

отдельного полномочия по выявлению 

____________________________________________________________________

с  указанием  сроков их исполнения)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Акт проверки составлен в 2 экземплярах, 1 из которых вручен руководите-

лю организации, исполняющей полномочие по выявлению несовершеннолетних, 

второй хранится в управлении министерства.

___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и подписи лиц, проводивших проверку, а также составив-

ших акт проверки)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Утверждаю:

______________________       _____________________       _____________________

          (должность)                                     (подпись)                                       (Ф.И.О.)

С актом проверки ознакомлен (а):

«___»_______________20__ года 

_______________________      _____________________      _____________________    

           (должность)                                           (подпись)                              (Ф.И.О.)              ».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июня 2018 года                                                                      № 66-спр

Иркутск

Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» населению, а 
также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирны-
ми домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газо-

использующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам 

Иркутской области 4 июня 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить на срок не менее одного года розничные цены на природный газ, реализуемый АО «Братскэкогаз» на-

селению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья (далее – население) на отопление с одно-

временным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использо-

ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах), в следующих размерах (с учетом НДС):

1) с 13 июня 2018 года по 30 июня 2018 года – 2 380,46 рублей за одну тысячу кубических метров;

2) с 1 июля 2018 года – 2 549,47 рублей за одну тысячу кубических метров.

2. Утвердить на срок не менее одного года экономически обоснованный уровень розничной цены на природный газ, 

реализуемый АО «Братскэкогаз» населению на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме 

отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах), в размере 4 626,28 

рублей за одну тысячу кубических метров (с учетом НДС).

3. Компенсацию выпадающих доходов АО «Братскэкогаз» от реализации природного газа населению по цене, не 

обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 марта 2014 года № 69-спр «Об ут-

верждении розничной цены на природный газ, реализуемый ОАО «Братскэкогаз» населению, а также жилищно-эксплуата-

ционным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 

и товариществам собственников жилья».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 13 июня 2018 года.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
1.06.2018                                                                                       № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменения в строку 19 приложения 3 к ведомственной целевой программе 
«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в строку 19 приложения 3 к ведомственной целевой программе «Содействие занятости населения Ир-

кутской области» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 61-мпр (далее – Программа), изменение, изложив ее в следующей редакции:
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2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр   Н.В. Воронцова 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2018 г.                                                                                          № 33-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации ме-
дицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области, о 
прекращении деятельности ее обособленного подразделения, включая критерии этой оценки

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь абзацем двадцатым подпункта 22 пункта 7 и пунктом 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, 

подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области, о прекращении деятельности ее обособленного 

подразделения, включая критерии этой оценки (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 через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр  

                                                                                         О.Н. Ярошенко 

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 1 июня 2018 г. № 33-мпр

Порядок
проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной 

министерству здравоохранения Иркутской области, о прекращении деятельности ее обособленного 
подразделения, включая критерии этой оценки

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации ме-

дицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицинская орга-

низация), о прекращении деятельности ее обособленного подразделения, включая критерии этой оценки (далее – оценка).

2. Проведение оценки осуществляется комиссией по оценке последствий принятия решения о ликвидации медицин-

ской организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения и подготовке ею заключений, которая создается в порядке, установленном правовым актом  

министерства здравоохранения Иркутской области (далее – Комиссия).

3. В отношении единственной медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, принятие 

решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обособленного подразделения осуществляется с учетом мнения 

жителей данного сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний, про-

ведение которых организуется министерством здравоохранения Иркутской области. Порядок проведения общественных 

(публичных) слушаний, предусмотренных настоящим пунктом, и определения их результатов определяется правовым ак-

том министерства здравоохранения Иркутской области.

4. Оценка проводится по предложению министерства здравоохранения Иркутской области, осуществляющего функ-

ции учредителя медицинской организации, на основании следующих документов, представленных в Комиссию:

1) учредительных документов медицинской организации;

2) пояснительной записки, содержащей следующую информацию:

обоснование необходимости и целесообразности ликвидации медицинской организации;

анализ материально-технической базы, кадровой обеспеченности, выполнения медицинской организацией государ-

ственного задания и объемов медицинской помощи за последние три года;

финансово-экономическое обоснование ликвидации медицинской организации, прекращения деятельности ее обосо-

бленного подразделения, затраты по медицинской организации в течение календарного года до намеченных изменений, 

дополнительные расходы на выплаты, производимые работникам при расторжении с ними трудового договора в связи с 

ликвидацией медицинской организации, прекращения деятельности ее обособленного подразделения;

анализ социально-экономических последствий ликвидации медицинской организации, прекращения деятельности ее 

обособленного подразделения, также перечень мероприятий, которые предполагается реализовать для обеспечения со-

блюдения установленных законодательством прав граждан  на охрану здоровья и медицинскую помощь;

предварительная оценка социально-экономической эффективности ликвидации медицинской организации, прекра-

щения деятельности ее обособленного подразделения, в том числе оценку качества деятельности и уровня материально-

технического и кадрового обеспечения медицинской организации, соблюдения установленных законодательством требо-

ваний и норм, установленных в отношении организации соответствующего типа;

предложения по трудоустройству высвобождаемых работников медицинской организации, ее обособленного струк-

турного подразделения;

предложения по дальнейшему предоставлению гражданам, проживающим на территории расположения ликвидиру-

емой медицинской организации, гарантий получения медицинских услуг, установленных законодательством Российской 

Федерации;

3) копии штатного расписания медицинской организации, подлежащей ликвидации, прекращению деятельности ее 

обособленного подразделения;

4) рекомендаций наблюдательного совета в случае рассмотрения вопроса о ликвидации автономной медицинской 

организации;

5) протокола общественных (публичных) слушаний, содержащий обобщенную информацию о ходе общественных 

(публичных) слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных 

большинством участников слушаний рекомендациях по вопросу ликвидации медицинской организации, о прекращении 

деятельности ее обособленного подразделения в случае, если ликвидируемая медицинская организация является един-

ственной в сельском населенном пункте.

5. Комиссия проводит оценку на основании критериев оценки последствий принятия решения о ликвидации медицин-

ской организации, подведомственной министерству здравоохранения  Иркутской области, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения, приведенных в приложении к настоящему Порядку.

6. Результатом оценки является заключение о целесообразности либо нецелесообразности принятия решения о лик-

видации медицинской организации, ее обособленного подразделения, которое оформляется протоколом.

7. Комиссия дает положительное заключение (о целесообразности принятия решения о ликвидации медицинской 

организации, ее обособленного подразделения) в случае, если по итогам проведения анализа достигнуты все значения 

критериев, установленных приложением к настоящему Порядку.

Временно замещающая должность 

заместителя министра здравоохранения

Иркутской области

                          М.В. Макарочкина

 Приложение

к Порядку проведения оценки последствий принятия 

решения о ликвидации медицинской организации, 

подведомственной министерству здравоохранения 

Иркутской области, о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения, включая критерии 

этой оценки

Критерии оценки последствий принятия решения
о ликвидации медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения 

 Иркутской области, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения

1. Основным критерием оценки в отношении решений о ликвидации медицинской организации, подведомственной 

министерству здравоохранения Иркутской области (далее – медицинская организация), о прекращении деятельности ее 

обособленного подразделения является соблюдение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

2. При проведении оценки учитываются следующие критерии:

№ п/п Критерии Значение 

1.
Обеспечение продолжения оказания медицинских услуг, предоставляемых медицинской 

организацией (ее структурным подразделением), предлагаемых к ликвидации

обеспечено/

не обеспечено

2.

Обеспечение алгоритма маршрутизации пациентов в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации), проживающих на территории  расположения 

ликвидируемой медицинской организации (ее структурного подразделения)

обеспечено/

не обеспечено

3.

Обеспечение оказания медицинских услуг в объеме, не менее чем объем таких услуг, 

предоставляемых медицинской организацией (ее структурным подразделением), предлага-

емой к ликвидации, до принятия соответствующего решения

обеспечено/

не обеспечено

4.
Обеспечение транспортной доступности получения медицинских услуг гражданам после 

ликвидации медицинской организации (ее структурного подразделения)

обеспечено/

не обеспечено

5.

Учет мнения жителей сельского поселения при ликвидации медицинской организации (ее 

структурного подразделения), расположенных в сельском поселении (при условии, что 

ликвидируемая медицинская организация является единственной в сельском населенном 

пункте)

обеспечено/

не обеспечено

Временно замещающая должность 

заместителя министра здравоохранения

Иркутской области

                          М.В. Макарочкина
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.05.2018                                                                                       № 14-мпр

Иркутск
 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области на 2019 год

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомствен-

ные казенные учреждения)», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области на 2019 год (прилагаются).

2. Отделу программно-аналитического сопровождения и мониторинга (Е.А. Винокурова) разместить настоящий при-

каз в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней со дня его издания.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru) и действует до 1 января 2020 года.

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области                                                             

М.Е. Авдеев

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

от 31.05.2018  № 14-мпр

 НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

 В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   

 Нормативные затраты на обеспечение функций министерства по регулированию контрактной системы в сфере за-

купок Иркутской области (далее – министерство) определяются в соответствии с Правилами определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и под-

ведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2016 года № 123-пп.

1. Нормативы количества и цены средств подвижной связи, цены за услуги подвижной связи, количества абонентских 

номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи и количества SIM-карт

Количество средств связи, 

шт. не более

Цена приобретения

средств связи, руб. 

включительно

не более <1>

Расходы на услуги 

связи, в месяц, руб. 

включительно

не более

Количество або-

нентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) обо-

рудования, под-

ключенного к сети 

подвижной связи, 

шт. не более

Количество 

SIM-карт, шт.

 не более

1 на 1 государственного 

гражданского служащего 

Иркутской области (далее – 

ГГСИО), замещающего долж-

ность, относящуюся к высшей 

группе должностей категории 

«руководители»

3000 за 1 единицу на 1 

ГГСИО, замещающего 

должность, относящу-

юся к высшей группе 

должностей категории 

«руководители»

1000 на 1 ГГСИО, 

замещающего долж-

ность, относящуюся 

к высшей группе 

должностей катего-

рии «руководители»

2 на 1 ГГСИО, заме-

щающего должность, 

относящуюся к 

высшей группе долж-

ностей категории 

«руководители»

2 на 1 ГГСИО, заме-

щающего должность, 

относящуюся к 

высшей группе долж-

ностей категории 

«руководители»

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

ляет не менее 5 лет.

2. Нормативы количества и цены транспортных средств 

Наименование Количество, шт. не более
Цена за ед. руб. включи-

тельно не более

Транспортное средство, предостав-

ляемое по вызову (без персональ-

ного закрепления)

1 на 40 единиц предельной численности ГГСИО и 

работников, замещающих должности, не являющихся 

должностями ГГСИО 

1 000 000 

<1>  Периодичность приобретения транспортных средств определяется максимальным сроком полезного использова-

ния и составляет не менее 5 лет.

3. Нормативы цены и количества принтеров, сканеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

Вид техники
Количество, 

шт. не более

Цена приобретения 

оргтехники, руб. 

включительно не 

более <1>

Расходы на приоб-

ретение расходных 

материалов  в год, 

руб. включительно

не более

Расходы на приобретение 

запасных частей в год, 

руб. включительно

не более

Принтеры, сканеры, много-

функциональные устройства, 

копировальные аппараты

1 на 5 штатных 

единиц 1 струк-

турной единицы 

министерства

50000 за 1 единицу 8000 на ГГСИО 6000 на 1 единицу 

<1> Периодичность приобретения принтеров, сканеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.

4. Нормативы цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

№

п/п
Наименование

Вид расходного мате-

риала

Ресурс печати, не 

менее

Количество в год, 

шт. не более

Цена за ед. руб.

включительно

не более

1
Принтер HP LaserJet Pro 

400 M401dn

Картридж

(черно-белая печать)
6900 страниц 20 на министерство 1500

2
Принтер HP LaserJet 

3015dn

Картридж

(черно-белая печать)
12500 страниц 12 на министерство 2600

3
МФУ HP LaserJet Pro 400 

M425DN 

Картридж

(черно-белая печать)
6900 страниц 15 на министерство 1500

4

Цифровой копировальный 

аппарат/принтер A3 Sharp 

AR-5316

Тонер-картридж 

(черно-белая печать)
15000 страниц 1 на министерство 4000

5 МФУ A3 Canon IR2520
Тонер-картридж 

(черно-белая печать)
14500 страниц 1 на министерство 2000

6
Принтер HP LaserJet Pro 

400 M426dn

Картридж

(черно-белая печать)
9000 страниц 4 на министерство 3500

7 Принтер HP Laser Jet 1320
Картридж

(черно-белая печать)
2500 страниц 4 на министерство 1200

8
Принтер HP Laser Jet 

1022n

Картридж

(черно-белая печать)
2000 страниц 2 на министерство 500

9 
Принтер HP LaserJet 

2420dn

Картридж

(черно-белая печать)
12000 страниц 5 на министерство 3000

10
Принтер HP LaserJet 

CP1525N

Картридж

(черно-белая печать)
2000 страниц 3 на министерство 1000

Картридж

(цветная печать)
1300 страниц 6 на министерство 1000

11 МФУ A4 Kyocera M2040dn
Тонер-картридж 

(черно-белая печать)
7200 страниц 1 7500

5. Нормативы количества и цены средств вычислительной техники и запасных частей к ним

№ п/п Вид техники
Количество, шт.

не более

Цена приобретения 

вычислительной 

техники, руб. 

включительно не 

более <1>

Расходы на приобретение 

запасных частей в год, руб. 

включительно

не более <2>

1

Рабочая станция (автоматизирован-

ное рабочее место: системный блок 

+ монитор + блок бесперебойного 

питания, клавиатура + мышь)

1 на 1 штатную 

единицу 
65000 за 1 единицу 20000 на 1 единицу 

2 Ноутбук
1 единица на мини-

стерство
70000 за 1 единицу 20000 на 1 единицу

3

Планшетный компьютер, в том числе 

совмещающий функции мобильного 

телефонного аппарата

1 единица на мини-

стерство
70000 за 1 единицу 20000 на 1 единицу 

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет не менее 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной 

техники, может быть изменен по решению министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классифика-

ции расходов бюджетов.

6. Нормативы количества и цены носителей информации

№ п/п Наименование носителей информации
Количество в год, шт. 

не более <1>  

Цена за ед. руб.

включительно не более

1 Оптические (CD) 100 на министерство 25

2 Оптические (DVD) 100 на министерство 50

3 Внешние (флеш-карты объемом не более 16 Гб.) 1 на 1 ГГСИО 1000

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

вания и составляет не менее 5 лет.

7. Нормативы количества и цены мебели

Перечень должностей Комплектация кабинетов
Количество, шт. не 

более 

Срок

эксплуата

ции, лет не 

менее

Цена за ед. руб.

включительно не 

более

Конференц-зал

Стол президиума 1 5 50000

Тумба под оргтехнику 1 5 10000

Стол для переговоров 1 5 50000

Стул 20 5 5000

Трибуна 1 7 12000

Стол 1 5 15000

Экран рулонный 1 7 13000

Вешалка напольная 2 5 7 000

Заместитель министра

Рабочее место (стол + один или не-

сколько элементов: тумба, тумба при-

ставная, тумба подкатная, приставка, 

подставка под монитор, подставка 

под системный блок, экран)

1 5 50000

Шкаф для одежды 1 5 14000

Шкаф для документов 1 5 16000

Сейф (шкаф металлический) 1 25 12 000

Кресло рабочее 1 5 14000

Стул 5 5 3 000

Начальник отдела,

заместитель начальни-

ка отдела

Рабочее место (стол + один или не-

сколько элементов: тумба, тумба при-

ставная, тумба подкатная, приставка, 

подставка под монитор, подставка 

под системный блок, экран)

1 5 25000

Шкаф для одежды 1 5 10 000

Шкаф для документов 1 5 10 000

Сейф (шкаф металлический) 1 25 12 000

Кресло рабочее 1 5 9000

Стул 2 5 2 000

Иные категории ГГСИО 

министерства, 

работники, замещаю-

щие должность, не яв-

ляющуюся должностью 

ГГСИО

Рабочее место (стол + один или не-

сколько элементов: тумба, тумба при-

ставная, тумба подкатная, приставка, 

подставка под монитор, подставка 

под системный блок, экран)

1 на 1 штатную 

единицу 5 20 000

Шкаф для одежды
1 на 4 штатных 

единицы
5 10 000

Шкаф для документов
1 на 4 штатных 

единицы
5 10 000

Кресло рабочее
1 на 1 штатную 

единицу
7 6 000

Стул 
1 на 1 штатную 

единицу
7 2 000

Шкаф архивный металлический
10 на министер-

ство
7

15000

Стеллаж архивный
10 на министер-

ство
7 10000

8. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей 

№ 

п/п
Наименование товара

Ед. 

изм.
Количество, не более 

Периодичность по-

лучения, не более

Цена за ед. 

руб.

включительно 

не более

1 Антистеплер шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 40

2
Гальванический элемент питания (бата-

рейка пальчиковая)
шт.

4 на 1 единицу часов на-

стенных
1 раз в год 75

3
Гальванический элемент питания (бата-

рейка мизинчиковая)
шт. 60 на министерство 1 раз в год 75

4 Блок для заметок шт. 3 на 1 штатную единицу 1 раз в год 70

5
Бумага для заметок с клеевым краем, 

цветная 
упак. 4 на 1 штатную единицу 1 раз в год 40

6 Бумага белая формат А4 пач. 4  на 1 штатную единицу 1 раз в месяц 300

7 Бумага белая формат А3 пач. 1 на министерство 1 раз в 2 года 450

8 Бумага формат А4 - цветная пач. 1 на министерство  1 раз в 2 года 300

9 Дырокол шт. 1 на  1 штатную единицу 1 раз в 3 года 440

10 Зажим для бумаг (19 мм) упак. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 6 месяцев 30

11 Зажим для бумаг (25 мм) упак. 2 на 1 штатную единицу 1 раз в год 50

12 Зажим для бумаг (32 мм) упак. 2 на 1 штатную единицу 1 раз в год 60

13 Зажим для бумаг (41 мм) упак. 2 на 1 штатную единицу 1 раз в год 110

14 Зажим для бумаг (51 мм) упак. 2 на 1 штатную единицу 1 раз в год 200

15 Ежедневник шт. 1  на 1 штатную единицу 1 раз в год 500

16 Игла для прошивки документов упак. 1 на кабинет 1 раз в год 115

17 Калькулятор шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 1300

18 Календарь настенный квартальный шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в год 130

19 Карандаш чернографитовый шт. 2 на 1 штатную единицу 1 раз в год 20

20 Картон пач. 10 на министерство 1 раз в год 100

21 Клей ПВА шт. 1 на  1 штатную единицу 1 раз в год 30
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22 Клей-карандаш шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в год 60

23 Книга учета шт. 40 на министерство 1 раз в год 200

24 Конверт белый с отрывной лентой  шт. 700 на министерство 1 раз в год 20

25
Корректирующая жидкость (штрих), с 

кисточкой
шт. 1 на  1 штатную единицу 1 раз в год 45

26 Корректирующая лента шт. 1 на кабинет 1 раз в год 150

27 Корзина для бумаг шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 5 года 150

28 Кнопки (сталь и пластик) упак. 1 на  1 штатную единицу 1 раз в год 30

29 Ластик шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в год 20

30 Линейка пластиковая  шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 2 года 30

31 Лоток для бумаг (горизонтальный) шт. 4 на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 300

32 Лоток для бумаг (вертикальный) шт. 4 на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 300

33 Лезвия для ножа канцелярского шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в год 40

34
Набор самоклеящихся этикеток закладок 

неоновых цветов
упак. 5 на 1 штатную единицу 1 раз в год 45

35 Нож канцелярский шт. 60 на министерство 1 раз в 2 года 85

36 Ножницы канцелярские шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 2 года 120

37 Планинг шт.

1 на  1 ГГСИО, заме-

щающего должность, 

относящуюся к категории 

«руководители»

1 раз в год 300

38 Папка-конверт на молнии шт. 1 на  1 штатную единицу 1 раз в год 40

39 Папка на резинке шт. 1 на  1 штатную единицу 1 раз в год 45

40
Папка с арочным механизмом (папка-

регистратор) 
шт. 3 на 1 штатную единицу 1 раз в год 200

41 Папка-уголок шт. 5 на 1 штатную единицу 1 раз в год 10

42 Папка – скоросшиватель шт. 5 на 1 штатную единицу 1 раз в год 10

43 Папка архивная с завязками шт. 800 на министерство 1 раз в год 15

44 Папка – конверт прозрачная с кнопкой шт. 1 на  1 штатную единицу 1 раз в год 26

45 Папка, короб архивный шт. 20 на министерство 1 раз в год 200

46 Папка адресная шт. 15 на министерство 1 раз в год 70

47
Пластиковый бокс под блоки бумаги для 

записей
шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 30

48
Подставка настольная из пластика для 

канцелярских принадлежностей
шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 3 года 400

49 Ручка гелевая шт. 80 на министерство 1 раз в год 55

50 Ручка шариковая шт. 5 на 1 штатную единицу 1 раз в год 40

51 Штамп шт. 6  на министерство 1 раз в 2 года 500

52 Скобы для степлера упак. 8 на 1 штатную единицу 1 раз в год 22

53 Скобы для степлера № 24/6-26/6 упак. 8 на 1 штатную единицу 1 раз в год 135

54 Скотч  широкий шт. 20 на министерство 1 раз в год 60

55 Скотч узкий шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в год 15

56 Скрепки, длина не менее 28 мм упак. 10 на 1 штатную единицу 1 раз в год 25

57 Скрепки, длина не менее 50 мм упак. 10 на 1 штатную единицу 1 раз в год 80

58 Степлер № 10 до 10 листов шт. 40 на министерство 1 раз в  год 200

59 Степлер № 24/6-26/6 до 30 листов шт. 40 на министерство 1 раз в год 300

60 Стержни для шариковых ручек шт. 10 на 1 штатную единицу 1 раз в год 15

61 Стержень гелевый шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в год 15

62 Тетрадь 24 листа шт. 40 на министерство 1 раз в год 20

63 Тетрадь 48 листов шт. 40 на министерство 1 раз в год 30

64 Тетрадь 96 листов шт. 30  на министерство 1 раз в год 50

65 Текст-маркер шт. 3 на 1 штатную единицу 1 раз в год 80

66
Бумага в рулоне для факсимильных 

аппаратов 
шт. 4 на 1 аппарат 1 раз в месяц 70

67 Точилка для карандашей шт. 1 на 1 штатную единицу 1 раз в 2 года 10

68 Файл вкладыш (мультифора) упак. 400 на министерство 1 раз в год 200

69 Шило шт. 4 на министерство 1 раз в 4 года 80

70 Штемпельная краска синяя 25 мл
фла 

кон
3 на министерство 1 раз в год 60

71 Шнур джутовый шт. 3 на министерство 1 раз в год 55

72 Нитки шт 10 на министерство 1 раз в год 151

73 Лист обложечный упак 3 на министерство 1 раз в год 740

9. Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Количество, не более 
Периодичность полу-

чения, не более

Цена за ед. руб.

включительно не 

более

1 Универсальное моющее средство литр 3 на министерство 1 раз в месяц 150

2 Белизна литр 2 на министерство 1 раз в месяц 35

3 Освежитель воздуха 300 мл шт. 5 на министерство 1 раз в месяц 100

4 Средство для сантехники 750 мл шт. 3 на министерство 1 раз в месяц 150

5 Жидкое мыло для рук литр 15 на министерство 1 раз в месяц 100

6 Щетка для пола шт. 1 на министерство 1 раз в 6 месяцев 150

7 Швабра для мытья пола шт. 1 на министерство 1 раз в 6 месяцев 200

8 Совок для сбора мусора шт. 1 на министерство 1 раз в 6 месяцев 100

9 Ведро пластмассовое 10 л шт. 1 на министерство 1 раз в год 120

10 Ведро пластмассовое 5 л шт. 1 на министерство 1 раз в год 100

11 Ткань техническая для мытья пола метр 2 на министерство 1 раз в месяц 50

12 Ткань для пола (микрофибра) шт. 1 на министерство 1 раз в 3 месяца 150

13 Салфетка (микрофибра) шт. 4 на министерство 1 раз в месяц 75

14
Ткань полотенчатая 

(полотно вафельное)
метр 2 на министерство 1 раз в месяц 50

15
Моющее средство для стекол 

500 мл
шт. 4 на министерство 1 раз в год 150

16 Перчатки резиновые пара 2 на министерство 1 раз в месяц 70

17

Мешки для выноса мусора 

полиэтиленовые 30 л 

(50 шт.)

рулон 12 на министерство 1 раз в месяц 60

18

Мешки для выноса мусора полиэ-

тиленовые 120 л

( 20 шт.)

рулон 5 на министерство 1 раз в месяц 130

19 Щетка для мытья окон шт. 1 на министерство 1 раз в 2 года 200

20 Бумага туалетная рулон 24 на министерство 1 раз в месяц 85

21 Полотенца бумажные пачка 50 на министерство 1 раз в месяц 100

22 Дроссель 36 шт. 30 на министерство 1 раз в год 200

23 Дроссель18WHELVAR шт. 30 на министерство 1 раз в год 150

24 Лампа R50E14 шт. 100 на министерство 1 раз в год 45

25 Лампа R63E27 шт. 100 на министерство 1 раз в год 80

26 Лампа накаливания шт. 10 на министерство 1 раз в год 20

27 Лампа люминесцентная Т2528 шт. 10 на министерство 1 раз в год 200

28 Лампа люминесцентная Т8 шт. 350 на министерство 1 раз в год 60

29 Стартер упак. 6 на министерство 1 раз в год 40

30 Автошина летняя шт. 5 на министерство
1 раз в 3 года на 1 

автомобиль
6000

31 Автошина зимняя шт. 5 на министерство
1 раз в 3 года на 1 

автомобиль
10000

32 Рукав пожарный шт. 1 на министерство 1 раз в 5 лет 15000

33 Огнетушитель шт. 16 на министерство 1 раз в 3 года 1500

34 Нитки для сшивания документов шт. 5 на министерство 1 раз в год 250

35 Омыватель стекол зимний упак. 4 на министерство 1 раз в год 250

10. Нормативы на приобретение иных товаров

№ п/п Наименование товара
Количество, 

шт. не более

Срок

эксплуатации, 

лет не менее

Цена за ед. руб.

включительно

не более

1 Часы настенные 1 на кабинет 7 1500

2 Лампа настольная 1 на 1 рабочее место 4 3 000

3 Кондиционер 1 на кабинет 7 30 000

4 Шредер 1 на министерство 7 7 000

5 Электрический чайник 1 на кабинет 5 3 000

6 Электрический диспенсер 2 на министерство 5 12 000

7 Зеркало 1 на кабинет 7 2 000

8 Жалюзи 1 на окно 5 7 000

9 Диспансер для жидкого мыла 3 на министерство 5 2500

10 Диспансер для полотенец 3 на министерство 5 2000

11 Диспансер для туалетной бумаги 3 на министерство 5 2500

12 Видеорегистратор 2 на министерство 5 4500

11. Нормативы на наем жилого помещения на период командирования.

№ п/п Перечень должностей

Расходы по найму жилого 

помещения, руб. включительно 

не более 

1
ГГСИО, замещающий должность, относящуюся к высшей группе должностей 

категории «руководители»
7000

2 Иные категории ГГСИО 6000

Начальник отдела методологического обеспечения        

                                               О.В. Недорубкова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая  2018 г.                                                                  № 117-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 

пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Хашхай 2» (поселение), расположенного в Нукутском районе Иркутской обла-

сти, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                            

  Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая  2018 г.                                                                  № 118-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 

пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Хашхай 3» (стоянка), расположенного в Нукутском районе Иркутской области, 

согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                              Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 мая  2018 г.                                                                  № 119-спр

 Иркутск

Об утверждении границ территории   
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркут-

ской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 

пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Хашхай 4» (поселение), расположенного в Нукутском районе Иркутской обла-

сти, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете 

«Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   офици-

ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области   

                           Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
4.06.2018                                                                                                        № 25-мпр

Иркутск

О Перечне нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований, установленных законом Иркутской области от 6 марта 2014 года 
№ 22-ОЗ «О квотировании   рабочих мест для несовершеннолетних граждан»

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-

торых является предметом регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установлен-

ных законом Иркутской области от 6 марта 2014 года  № 22-ОЗ «О квотировании   рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан» (прилагается).

2. Утвердить Порядок ведения Перечня  нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требова-

ний, установленных законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании   рабочих мест для несо-

вершеннолетних граждан»  (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области 

от  4.06.2018 № 25-мпр

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, 

установленных законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ 
«О квотировании   рабочих мест для несовершеннолетних граждан»   

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

№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) переч-

ня объектов, в отношении которых уста-

навливаются обязательные требования

Указание на структурные 

единицы акта, подле-

жащие обязательному 

применению

Отсутствуют

Раздел II. Федеральные Законы

№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) переч-

ня объектов, в отношении которых уста-

навливаются обязательные требования

Указание на структурные 

единицы акта, подле-

жащие обязательному 

применению

1.

Федеральный закон 

от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка 

в Российской Федерации»

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Иркутской 

области и имеющие среднесписочную чис-

ленность работников более 100 человек

пункт 2 статьи 11

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

дерации

№
Наименование и 

реквизиты акта
Сведения об утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объек-

тов, в отношении которых 

устанавливаются обяза-

тельные требования

Указание на струк-

турные единицы 

акта, подлежащие 

обязательному при-

менению

Отсутствуют

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы 

федеральных органов исполнительной власти 

№
Наименование 

и реквизиты акта
Сведения об утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объек-

тов, в отношении которых 

устанавливаются обяза-

тельные требования

Указание на структурные 

единицы акта, подле-

жащие обязательному 

применению

Отсутствуют

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР И РСФСР, и нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

№
Наименование 

и реквизиты акта
Сведения об утверждении

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня объек-

тов, в отношении которых 

устанавливаются обяза-

тельные требования

Указание на структурные 

единицы акта, подлежащие 

обязательному применению

Отсутствуют

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

№ Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) переч-

ня объектов, в отношении которых уста-

навливаются обязательные требования

Указание на структурные 

единицы акта, под-

лежащие обязательному 

применению

1.

Закон Иркутской области 

от 6 марта 2014 года № 22-оз

«О квотировании рабочих мест для несо-

вершеннолетних»

Организации и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие деятель-

ность на территории Иркутской области и 

имеющие среднесписочную численность 

работников более 100 человек

2.

Постановление Правительства 

Иркутской области 

от 18 июня 2014 года № 289-пп «Об 

установлении формы и порядка предостав-

ления организациями и индивидуальными 

предпринимателями в государственные 

учреждения службы занятости населения 

информации о созданных или выделенных 

рабочих местах для трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 16 

до 18 лет в соответствии с установленной 

квотой для приема на работу несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 16 до 18 

лет, включая информацию о локальных 

нормативных актах, содержащих сведения о 

данных рабочих местах, выполнении квоты 

для приема на работу несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 16 до 18 лет»

Организации и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие деятель-

ность на территории Иркутской области и 

имеющие среднесписочную численность 

работников более 100 человек

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством 

Российской Федерации

№
Наименование и 

реквизиты акта
Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, 

в отношении которых уста-

навливаются обязательные 

требования

Указание на структурные 

единицы акта, под-

лежащие обязательному 

применению

Отсутствуют

Заместитель министра 

   Е.Л. Егорова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 4.06.2018 № 25-мпр

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА)  ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОТ 6 МАРТА 2014 ГОДА 22-ОЗ  «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН» 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения министерством труда и занятости Иркутской области (далее 

- министерство) Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения кото-

рых является предметом регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных 

законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании   рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан»  (далее – Перечень, региональный надзор и контроль).

2. В Перечень включаются нормативные правовые акты, которыми устанавливаются обязательные требования, со-

блюдение которых подлежит проверке при осуществлении регионального надзора и контроля, в том числе:

1) международные договоры Российской Федерации;

2) акты органов Евразийского экономического союза;

3) федеральные законы;

4) указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;

5) нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти;

6) нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые акты орга-

нов исполнительной власти СССР и РСФСР (до 1 июля 2017 года);

7) законы и иные нормативные правовые акты Иркутской области;

8) иные документы, обязательность соблюдения которых установлена законодательством Российской Федерации, в 

том числе документы методического характера, если положения таких документов до такой степени уточняют содержание 

применяемых обязательных требований, установленных актами большей юридической силы, что приобретают самостоя-

тельное правовое значение, акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие разъяснения законодатель-

ства и обладающие нормативными свойствами.

3. Ведение Перечня осуществляется отделом контроля и надзора в сфере занятости населения управления анализа и 

контроля министерства  (далее – отдел контроля и надзора).

4. Ведение Перечня включает в себя:

1) проведение ежемесячного мониторинга и обобщения практики фактического применения Перечня при планирова-

нии и проведении мероприятий по региональному  надзору и контролю;

2) техническое обеспечение размещения Перечня в электронной форме в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте министерства в формате html, а также в форматах, доступных для скачивания и 

пригодных для обработки в текстовых редакторах, и поддержания его в актуальном состоянии;

3) техническое обеспечение размещения на сайте министерства информационных материалов и разъяснений, свя-

занных с применением Перечня;

4) проведение ежемесячного мониторинга изменений нормативных правовых актов, включенных в Перечень, в том 

числе отслеживание признания их утратившими силу;

5) внесение изменений в Перечень, в том числе, в связи с принятием или выявлением новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязательные требования;

6) рассмотрение поступающих в министерство обращений, связанных  с с одержанием, ведением и применением Пе-

речня, в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», и ведение их учета.

5. Ведение учета обращений, указанных в подпункте 6 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется отделом кон-

троля и надзора путем регистрации их в день поступления из отдела делопроизводства и контроля исполнения документов 

управления правового и документационного обеспечения министерства в журнале регистрации обращений, связанных 

с содержанием, ведением и применением Перечня, а также проставления отметки о реквизитах направленного ответа в 

адрес заявителя.

6. Исполнение подпунктов 1, 4-6 пункта 4 настоящего Порядка обеспечивает отдел контроля и надзора. Исполнение 

подпунктов 2, 3 пункта 4 настоящего Порядка обеспечивает отдел информационных технологий управления организации 

государственных закупок и информационного развития министерства (далее – отдел информационных технологий).

7. Отдел контроля и надзора в целях ведения Перечня в течение 10-ти рабочих дней со дня отмены, изменения норма-

тивных правовых актов, включенных в Перечень, или со дня принятия или выявления новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, обеспечивает внесение соответствующих изменений в Перечень.

8. Отдел контроля и надзора не позднее двух рабочих дней  с даты внесения изменений в Перечень направляет заявку 

в отдел информационных технологий для актуализации Перечня на сайте министерства.

9. Отдел информационных технологий осуществляет выполнение подпунктов 2, 3 пункта 4 настоящего Порядка в 

соответствии с Положением  о порядке создания официального сайта министерства труда и занятости Иркутской обла-

сти, размещения и обновления на нем информации  о деятельности министерства труда и занятости Иркутской области, 

утвержденным приказом министерства от 17 марта 2014 года № 21-мпр.

Заместитель министра

          Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.05.2018                                   Иркутск                                № 23-мпр

  
О внесении изменений в Порядок определения размера премии 
руководителю по итогам оценки эффективности деятельности 
государственной образовательной организации Иркутской 
области, подведомственной министерству труда и занятости 
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок определения размера премии руководителю по итогам 

оценки эффективности деятельности государственной образовательной органи-

зации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 2 июля 2015 года № 54-мпр «Об утверждении Порядка 

оценки эффективности деятельности государственной образовательной орга-

низации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости 

Иркутской области», следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Размер премии руководителю ГОО за соответствующий период ( ) 

определяется по следующей формуле:

 х 0,05,

где:

 – размер премии руководителя ГОО по итогам работы за соответ-

ствующий период;

 – размер одного должностного оклада руководителя ГОО с учетом 

районного коэффициента, процентных надбавок к заработной плате лицам, ра-

ботающим в южных районах Иркутской области;

 – итоговая рейтинговая оценка эффективности деятельности ГОО 

за соответствующий период;

– максимальное количество баллов достижения основных показате-

лей деятельности ГОО.».

2) в подпункте 2 пункта 4 слова «июня» заменить словами «июля»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. По итогам финансового года правовым актом Министерства руководи-

телю ГОО устанавливается дополнительная премия за счет средств, поступа-

ющих от платной и иной приносящей доход деятельности ГОО, в размере 5% 

должностного оклада с учетом районного коэффициента, процентных надбавок 

к заработной плате лицам, работающим в южных районах Иркутской области, за 

счет средств, поступающих от платной и иной приносящей доход деятельности 

ГОО, при соблюдении в совокупности следующих условий:

если по итогам финансового года доля средств, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности ГОО, составляет более 14% в общем объ-

еме средств, направленных на финансовое обеспечение деятельности ГОО;

наличия средств на счетах ГОО, поступивших от платной и иной принося-

щей доход деятельности, превышающих размер одного должностного оклада с 

учетом районного коэффициента, процентных надбавок к заработной плате ли-

цам, работающим в южных районах Иркутской области.».

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

дня его официального опубликования.

Министр 

Н.В. Воронцова



28 13 ИЮНЯ 2018  СРЕДА  № 62 (1819)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                                                         № 112-уг
Иркутск

О Координационном совете по развитию территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области
при Губернаторе Иркутской области

В целях развития территориального общественного самоуправления в Ир-

кутской области, в соответствии с пунктами 5-7, 9, 10 порядка организации дея-

тельности Губернатора Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 1 июня 2016 года № 127-уг, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать Координационный совет по развитию территориального об-

щественного самоуправления в Иркутской области при Губернаторе Иркутской 

области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию террито-

риального общественного самоуправления в Иркутской области при Губернато-

ре Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

С.Г. Левченко

 

 

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 4 июня 2018 года № 112-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 

ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный совет по развитию территориального общественного 

самоуправления в Иркутской области при Губернаторе Иркутской области (да-

лее – Координационный совет) является постоянно действующим координаци-

онным органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях обе-

спечения взаимодействия между исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, иными органами и организациями, граждана-

ми, участвующими в осуществлении территориального общественного само-

управления (далее – ТОС), по вопросам развития ТОС в Иркутской области.

2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми 

актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

3. Задачами Координационного совета являются:

1) создание благоприятных условий для развития ТОС в Иркутской обла-

сти;

2) выработка мер по обеспечению взаимодействия между исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иными орга-

нами и организациями, гражданами, участвующими в осуществлении ТОС, по 

вопросам развития ТОС в Иркутской области.

4. Координационный совет в соответствии с возложенными на него задача-

ми осуществляет следующие функции:

1) вырабатывает общую стратегию развития ТОС на территории Иркутской 

области;

2) проводит анализ реализации правовых актов Иркутской области по во-

просам развития ТОС в Иркутской области;

3) рассматривает и готовит предложения по нормативному правовому регу-

лированию в сфере организации деятельности ТОС;

4) рассматривает предложения и иные материалы по вопросам развития 

ТОС в Иркутской области;

5) информирует население Иркутской области через средства массовой 

информации о результатах своей деятельности и о развитии ТОС в Иркутской 

области.

Глава 3. ПРАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

5. Координационный совет в целях реализации возложенных на него задач 

и функций имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, иных органов и организаций 

информацию, необходимую для решения задач Координационного совета;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных государ-

ственных органов, органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

представителей общественных объединений, граждан и иных лиц;

3) разрабатывать рекомендации по вопросам, относящимся к деятельности 

Координационного совета;

4) проводить мониторинг проблем развития ТОС в Иркутской области;

5) создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы с привле-

чением специалистов.

Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

6. Состав Координационного совета утверждается распоряжением Губер-

натора Иркутской области.

7. Координационный совет состоит из председателя Координационного со-

вета, заместителя председателя Координационного совета, секретаря Коорди-

национного совета и иных членов Координационного совета.

8. Члены Координационного совета работают на общественных началах.

9. В состав Координационного совета входят представители исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласова-

нию представители органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области, иных органов и организаций, граждане, участвующие 

в осуществлении ТОС.

10. Председатель Координационного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Координационного со-

вета;

2) определяет место, дату и время проведения заседания Координацион-

ного совета;

3) утверждает повестку дня очередного заседания Координационного со-

вета;

4) ведет заседания Координационного совета;

5) дает поручения заместителю председателя Координационного совета, 

секретарю Координационного совета и членам Координационного совета по во-

просам, относящимся к полномочиям Координационного совета;

6) подписывает протоколы заседания Координационного совета;

7) представляет Губернатору Иркутской области доклады о результатах де-

ятельности Координационного совета.

11. Заместитель председателя Координационного совета:

1) исполняет обязанности председателя Координационного совета в период 

его отсутствия;

2) осуществляет контроль за подготовкой и исполнением принятых Коорди-

национным советом решений.

12. Секретарь Координационного совета:

1) формирует на основе предложений членов Координационного совета по-

вестку дня очередного заседания Координационного совета;

2) организует подготовку материалов к заседанию Координационного со-

вета;

3) ведет протоколы заседаний Координационного совета, оформляет их и 

осуществляет рассылку копий протоколов заседаний Координационного совета 

лицам, входящим в состав Координационного совета, а также исполнительным 

органам государственной власти Иркутской области, органам местного само-

управления муниципальных образований Иркутской области, иным органам и 

организациям в соответствии с решениями Координационного совета.

13. Лица, входящие в состав Координационного совета, вносят предложе-

ния по плану работы Координационного совета в повестку дня его заседаний и 

порядок обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседани-

ям Координационного совета, а также проектов его решений.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СО-
ВЕТА

14. Основной формой работы Координационного совета является заседа-

ние. Заседания Координационного совета проводятся публично и открыто.

15. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал.

16. Заседание Координационного совета является правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав 

Координационного совета.

17. Решения Координационного совета принимаются открытым голосова-

нием большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Ко-

ординационного совета лиц, входящих в состав Координационного совета. При 

равенстве голосов голос председательствующего на заседании Координацион-

ного совета является решающим.

18. В случае несогласия с принятым решением лицо, входящее в состав 

Координационного совета, вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Коорди-

национного совета.

19. Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.

20. Решения Координационного совета оформляются протоколами, кото-

рые утверждаются председателем Координационного совета или его замести-

телем, председательствующим на заседании Координационного совета, и под-

писываются секретарем Координационного совета, в течение семи рабочих дней 

со дня проведения заседания Координационного совета.

21. Протокол заседания Координационного совета направляется лицам, 

входящим в состав Координационного совета, в Правительство Иркутской об-

ласти, а также иным заинтересованным органам и организациям в течение 10 

рабочих дней со дня проведения заседания Координационного совета.

22. Координационный совет ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, 

утверждает доклад о результатах своей деятельности за истекший календарный 

год и представляет его Губернатору Иркутской области.

23. Информация о деятельности Координационного совета размещается 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

портале Иркутской области (www.irkobl.ru) и (или) на официальном сайте управ-

ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

региональной политике (http://irkobl.ru/sites/regpolicy/) в течение семи рабочих 

дней со дня проведения заседания Координационного совета.

24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координаци-

онного совета осуществляет управление Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области по региональной политике.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2018 года                                                         № 109-уг
Иркутск

 

О внесении изменений в порядок организации деятельности 
Губернатора Иркутской области

В целях совершенствования правового регулирования вопросов организа-

ции и обеспечения деятельности Губернатора Иркутской области, руководствуясь 

статьями 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в порядок организации деятельности Губернатора Иркутской об-

ласти, утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 

1 июня 2016 года № 127-уг, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Деятельность Губернатора Иркутской области обеспечивается исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области в соответствии с 

правовыми актами Иркутской области, определяющими задачи и функции испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, а также право-

выми актами Российской Федерации и правовыми актами Иркутской области, 

регулирующими порядок реализации функций по обеспечению деятельности 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.»;

2) пункт 4 признать утратившим силу;

3) индивидуализированный заголовок главы 3 после слов «РЕФЕРЕНТОВ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,» дополнить словами «РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРОТОКОЛА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,»;

4) дополнить пунктом 371 следующего содержания:

«371. Руководитель протокола Губернатора Иркутской области:

1) участвует в организации и проведении официальных и иных мероприятий 

с участием Губернатора Иркутской области, в том числе официальных и иных 

визитов, официальных встреч, бесед, переговоров, рабочих поездок Губернато-

ра Иркутской области, его встреч с гражданами, представителями политических 

партий и иных общественных объединений;

2) участвует в координации действий должностных лиц исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области, самостоятельных структурных 

подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по вопросам организации и проведения мероприятий с участием 

Губернатора Иркутской области;

3) осуществляет подготовку предложений по вопросам, входящим в его ком-

петенцию, протокольных документов, аналитических, справочных, информацион-

ных материалов для Губернатора Иркутской области с участием исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, самостоятельных структур-

ных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

4) осуществляет подготовку предложений в перспективные и текущие планы 

работы Губернатора Иркутской области;

5) подготавливает проекты поручений и исполняет отдельные поручения Гу-

бернатора Иркутской области;

6) организует личный прием граждан и представителей организаций (юриди-

ческих лиц) Губернатором Иркутской области.»;

5) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Служебная записка, содержащая предложение о мероприятии, должна 

содержать:

1) краткое изложение конкретных предложений о дате, времени, месте и со-

держании предлагаемого мероприятия;

2) правовое обоснование возможности проведения мероприятия (с указани-

ем правовых актов, предусматривающих полномочия органов государственной 

власти Иркутской области по вопросам, обсуждение или решение которых за-

планировано в рамках мероприятия, а также правовых актов, относящих данные 

полномочия к компетенции Губернатора Иркутской области);

3) информацию об организационном и материально-техническом обеспе-

чении проведения мероприятия, включая сведения о товарах, работах, услугах, 

закупку которых необходимо осуществить для проведения мероприятия (с при-

ложением информации об обосновании закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд»), а также информацию об исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области, которые должны осуществлять обеспечение 

проведения мероприятия в соответствии с их полномочиями.»;

6) дополнить пунктом 451 следующего содержания:

«451. Копии служебной записки, указанной в пункте 45 настоящего Порядка, 

направляются руководителю протокола Губернатора Иркутской области, в про-

токольно-организационный отдел.»;

7) в пункте 47 после слов «по электронной почте» дополнить словами «руко-

водителю протокола Губернатора Иркутской области,»;

8) дополнить пунктом 471 следующего содержания:

«471. Информация, содержащаяся в служебной записке и материалах, ука-

занных в пунктах 45, 46 настоящего Порядка, должна быть исчерпывающей, 

полностью раскрывать замысел предлагаемого мероприятия и обосновывать 

его соответствие законодательству. Ответственность за достоверность, полноту 

представленной информации и ее соответствие законодательству несет руково-

дитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области (са-

мостоятельного структурного подразделения аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области), подписавший указанную служеб-

ную записку.»;

9) абзац первый пункта 48 после слова «направляется» дополнить словами 

«руководителю протокола Губернатора Иркутской области,»;

10) пункт 50 после слова «представляются» дополнить словами «руководи-

телю протокола Губернатора Иркутской области,»;

11) в пункте 51:

абзац первый после слова «представить» дополнить словами «руководите-

лю протокола Губернатора Иркутской области,»;

абзац второй после слова «представляемых» дополнить словами «руководи-

телю протокола Губернатора Иркутской области,»;

12) подпункт 5 пункта 80 после слов «совместно с» дополнить словами «ру-

ководителем протокола Губернатора Иркутской области,»;

13) пункт 83 после слов «оказывают содействие» дополнить словами «руко-

водителю протокола Губернатора Иркутской области,»;

14) раздел II дополнить главой 61 следующего содержания:

«Глава 61. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

831. Участие Губернатора Иркутской области в мероприятиях за предела-

ми Российской Федерации при его командировании и осуществлении расходов 

областного бюджета на обеспечение участия Губернатора Иркутской области в 

таких мероприятиях, осуществляется в следующих случаях:

1) участие Губернатора Иркутской области в составе официальных делега-

ций Российской Федерации в рамках зарубежных визитов Президента Россий-

ской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, а также 

поездок, организуемых федеральными органами государственной власти, иными 

государственными органами Российской Федерации, государственными учреж-

дениями Российской Федерации;

2) осуществление международных и внешнеэкономических связей Иркут-

ской области в соответствии с федеральным законодательством;

3) реализация полномочий органов государственной власти Иркутской обла-

сти, предусмотренных законодательством, связанных с необходимостью выезда 

за пределы Российской Федерации.

832. Решение об участии Губернатора Иркутской области в мероприятиях 

за пределами Российской Федерации принимается Губернатором Иркутской об-

ласти при условии соответствия данных мероприятий полномочиям Губернатора 

Иркутской области.

 833. Подготовка участия Губернатора Иркутской области в мероприятиях 

за пределами Российской Федерации обеспечивается министерством эконо-

мического развития Иркутской области (при осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей Иркутской области) или иными исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, к функциям и задачам ко-

торых отнесена реализация полномочий, связанных с необходимостью выезда 

за пределы Российской Федерации (далее – организатор зарубежной поездки).

834. Организатор зарубежной поездки обеспечивает:

1) подготовку плана работы Губернатора Иркутской области в период его 

пребывания за пределами Российской Федерации;

2) соблюдение требований и процедур, установленных законодательством 

Российской Федерации и законодательством иностранного государства, связан-

ных с участием Губернатора Иркутской области в мероприятиях за пределами 

Российской Федерации.»;

15) в пункте 239 слова «в месячный срок» заменить словами «в течение 30 

дней».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

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

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

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

С.Г. Левченко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                  Иркутск                               № 111-уг
 
О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-

ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руко-

водствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Благодарственном письме Губернатора Иркутской 

области и Приветственном адресе Губернатора Иркутской области, утвержденное 

указом Губернатора Иркутской области от 5 апреля 2011 года № 73-уг, следующие 

изменения:

1) приложение 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бланк оформляется в фоторамку размером А-4.»;

2) приложение 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Бланк оформляется в фоторамку размером А-4.».

2. Внести в указ Губернатора Иркутской области от  15 августа 2012 года № 

246-уг «Об утверждении описаний наград Иркутской области и почетных званий 

Иркутской области и форм документов, подтверждающих награждение наградами 

Иркутской области и присвоение почетных званий Иркутской области, формы про-

токола вручения знаков отличия к наградам Иркутской области и нагрудных знаков 

к почетным званиям Иркутской области» следующие изменения:

1) описание Благодарности Губернатора Иркутской области дополнить абза-

цем вторым следующего содержания:

«Бланк Благодарности оформляется в фоторамку размером А-4.»;

2) описание Почетной грамоты Губернатора Иркутской области дополнить аб-

зацем вторым следующего содержания:

«Бланк Почетной грамоты оформляется в фоторамку размером  А-4.». 

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-

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

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

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

                                С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2018 года                   Иркутск                                № 37-мпр

О внесении изменения в нормативные затраты на обеспечение 
функций министерства спорта Иркутской области и подведом-
ственных казенных учреждений

 

В соответствии постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2016 года № 123-пп «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)», Положе-

нием о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций министерства 

спорта Иркутской области и подведомственных казенных учреждений, утверж-

денные приказом министерства спорта Иркутской области от 29 мая 2017 года № 

48-мпр, изменение, заменив  в позиции 3 «Нормативы количества и цены транс-

портных средств»  в графе «Цена» слова «Не более 1,3 млн. рублей включительно 

для гражданского служащего, замещающего должность руководителя государ-

ственного органа, относящуюся к высшей группе должностей гражданской службы 

категории «руководители»» словами «Не более 1,5 млн. рублей включительно для 

гражданского служащего, замещающего должность руководителя государственно-

го органа, относящуюся к высшей группе должностей гражданской службы катего-

рии «руководители»».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момент официального опубликова-

ния в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на 

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

Министр спорта Иркутской области

                                                                              И.Ю. Резник     

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
4 июня 2018 года                     Иркутск                               № 23-мпр

О внесении изменения в абзац третий пункта 8 Порядка взимания и 
возврата платы за предоставление копий технических паспортов, 
оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 
года в органах и организациях по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической 
документации об объектах государственного технического учета 
и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, 
копий правоустанавливающих документов и тому подобного) и 
содержащихся в них сведений

 

В соответствии с Административным регламентом предоставления Пенси-

онным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению 

страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 января 2016 года № 14н, руководствуясь По-

ложением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 

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

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в абзац третий пункта 8 Порядка взимания и возврата платы за 

предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по 

состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической до-

кументации об объектах государственного технического учета и технической ин-

вентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих 

документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений, установленного 

приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 11 авгу-

ста 2017 года № 45-мпр, изменение, заменив слова «пенсионное удостоверение» 

словами «справка (сведения) о назначенной пенсии».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр

                                                                                В.А. Сухорученко 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                   Иркутск                                      № 74-р
 
О внесении изменения в строку 1 приложения к распоряжению 
Губернатора Иркутской области от 8 августа 2012 года № 85-р

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 4 апреля 2018 года № 406 «О признании утратившими силу не-

которых решений Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области:

1. Внести в строку 1 приложения к распоряжению Губернатора Иркутской об-

ласти от 8 августа 2012 года № 85-р «О мерах по реализации Положения о Госу-

дарственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации» изменение, заменив слова «Управление Федеральной ми-

грационной службы по Иркутской области» словами «Управление по вопросам ми-

грации Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 июня 2018 года                     Иркутск                               № 110-уг
 

О внесении изменения в пункт 3 указа Губернатора 
Иркутской области от 20 апреля 2018 года № 81-уг

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ 

«О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в пункт 3 указа Губернатора Иркутской области от 20 апреля 2018 

года № 81-уг «О внесении изменений в пункт 4 структуры исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области» изменение, заменив слова «1 августа 

2018 года» словами «1 января 2019 года». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июня 2018 года                Иркутск                                № 78-р
 
О внесении изменений в состав Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном научном совете при Губер-

наторе Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 

26 ноября 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Координационного научного совета при Губернаторе Ир-

кутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 

15 декабря 2015 года № 149-р (далее – совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета:

Апанович Елену Владимировну – заместителя министра образования Иркутской 

области, членом совета;

Баденикова Артема Викторовича – ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ангарский госу-

дарственный технический университет», членом совета (по согласованию);

Вашукевича Юрия Евгеньевича – ректора федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-

ственный аграрный университет имени 

А.А. Ежевского», членом совета (по согласованию);

Капустюка Павла Анатольевича – начальника федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибир-

ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», членом совета 

(по согласованию);

Каргапольцева Сергея Константиновича – ректора федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», членом совета (по согласованию);

Личичана Олега Петровича – директора Юридического института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет», членом совета (по согласованию);

Макарычеву Татьяну Иннокентьевну – заместителя начальника управления – 

начальника отдела инновационного развития в управлении развития предпринима-

тельства министерства экономического развития Иркутской области, членом совета;

Малова Игоря Владимировича – ректора федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-

ственный медицинский университет», членом совета (по согласованию);

Шпраха Владимира Викторовича – директора Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации, членом совета (по согласованию);

2) наименование должности Казакова Александра Леонидовича изложить в сле-

дующей редакции:

«главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного уч-

реждения науки Института динамики систем и теории управления имени В.М. Ма-

тросова Сибирского отделения Российской академии наук, ученый секретарь совета 

(по согласованию)»;

наименование должности Кузьмина Михаила Ивановича изложить в следующей 

редакции:

«главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного уч-

реждения науки Института геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 

Российской академии наук (по согласованию)»;

наименование должности Хоменко Андрея Павловича изложить в следующей 

редакции:

«президент федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», председатель Совета ректоров Иркутской области (по согласованию)»;

3) вывести из состава совета Рыжова Ю.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

 С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                      Иркутск                                      № 75-р

О назначении премий Губернатора Иркутской области 
спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской 
Федерации, занявшим призовые места на X Всемирных играх 
2017 года  в г. Вроцлаве (Польша), и их тренерам

В соответствии с пунктом 13 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федера-

ции, занявшим призовые места на X Всемирных играх 2017 года в г. Вроцлаве 

(Польша), и их тренерам, утвержденного указом Губернатора Иркутской области 

от 5 апреля 2018 года № 70-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области:

1. Назначить премии Губернатора Иркутской области спортсменам - членам 

спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места 

на X Всемирных играх 2017 года в г. Вроцлаве (Польша), и их тренерам: 

Дегтяревой Анастасии Алексеевне – призеру X Всемирных игр 2017 года в 

г. Вроцлаве (Польша), занявшей первое место в составе команды по виду спор-

та «Спортивная аэробика» в спортивной дисциплине «Гимнастическая платфор-

ма»;

Демиденко Ольге Ивановне – тренеру Дегтяревой А.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                 Иркутск                               № 76-р

Об утверждении состава Совета по присуждению премий 
Губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2018 году

В соответствии с пунктом 8 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области «Лучший учитель», утвержденного указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 27 января 2017 года № 14-уг, руководствуясь  статьей 59 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить состав Совета по присуждению премий Губернатора Иркут-

ской области «Лучший учитель» в 2018 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области 

от 4 июня 2018 года № 76-р

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ» В 2018 ГОДУ

Вобликова

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, председатель Совета 

по присуждению премий Губернатора Иркутской 

области «Лучший учитель» в  2018 году (далее 

– Совет);

Перегудова

Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области, 

заместитель председателя Совета;

Лебедева 

Ирина Юрьевна

временно замещающая должность советника 

отдела общего образования управления общего 

и дополнительного образования, социальной 

адаптации отдельных категорий детей 

министерства образования Иркутской области, 

секретарь Совета.

Члены Совета:

Бессонова

Евгения Юрьевна

директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Иркутской области «Центр развития 

дополнительного образования детей»;

Краснова

Наталья Кимовна

руководитель службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области;

Кудрявцева 

Галина Федоровна

директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного        

учреждения Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования»;

Муст 

Светлана Александровна

начальник отдела государственной гражданской 

службы и кадровой работы управления 

правового и организационного обеспечения, 

государственной гражданской службы и 

кадровой работы министерства образования 

Иркутской области;

Парфенов

Максим Александрович

заместитель министра образования Иркутской 

области;

Синцова

Ирина Александровна

председатель комитета по социально-

культурному законодательству 

Законодательного Собрания Иркутской области 

(по согласованию);

Федосеева

Валентина Геннадьевна

председатель Иркутской областной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию);

Шишко

Ирина Юрьевна

начальник Управления образования, молодежной 

политики и спорта администрации Шелеховского 

муниципального района (по согласованию).

Заместитель Председателя  Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 июня 2018 года                                                                                № 67-ар

Иркутск

Об утверждении списков проектов территориальных общественных самоуправлений

В соответствии с Положением о предоставлении социальной выплаты гражданам, участвующим в осуществлении 

территориального общественного самоуправления, на реализацию проектов территориального общественного самоуправ-

ления, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2017 года № 78-пп, на основании 

протокола № 2 от 21 мая 2018 года заседания комиссии по проведению конкурса «Лучший проект территориального обще-

ственного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава:

1. Утвердить список проектов территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), признанных победи-

телями конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области» (прилагается).

2. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Коробей-

никова А.В.) обеспечить перечисление в установленном порядке социальной выплаты гражданам, участвующим в осу-

ществлении ТОС, на реализацию проектов ТОС, признанных победителями конкурса «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления в Иркутской области», в размере, указанном в приложении к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области.

Начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Т.В. Ушакова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

от 5 июня 2018 года № 67-ар

Список проектов территориальных общественных самоуправлений, признанных победителями конкурса 
«Лучший проект территориального общественного самоуправления в Иркутской области»

Наименование территориального 

общественного самоуправления 
Наименование проекта 

Размер социальной 

выплаты (руб.)

ТОС «Микрорайон береговой» «Веселое детство» 100 000

ТОС «Зеленый дворик» «Читаем всем двором» 99 800

ТОС «Мечта»
«Сельская библиотека – ресурсный центр для обще-

ственных организаций»
100 000

ТОС «Водолей» «Вода – источник жизни, который нужен каждый день!» 99 450

ТОС «На Бестужева» «Безопасное движение» 100 000

ТОС «Долголетие» «Обустройство зоны отдыха села «Веселый сквер» 100 000

ТОС «Деревенька» «Парк отдыха «Детские мечты» 100 000

ТОС «Сельская инициатива» «Передвижная мастерская ремесел «Повозка» 100 000

ТОС «Благодать» «Спортивно- игровая площадка «Алые паруса» 100 000

ТОС «Единство» «Островок детства» 100 000

ТОС «Междуречье»
«Создание парка культуры и отдыха на территории 

микр-на «Междуречье»
100 000

ТОС «Дружба» «Дорога в школу» 100 000

ТОС «Моя малая родина» «Летние гастроли» 100 000

ТОС «Октябрьский» «Благоустройство помещения для проката коньков» 100 000

ТОС «Ручеек» «Солнечная лужайка» 100 000

ТОС «Рубин» «Я люблю наш двор» 100 000

ТОС «Березовый» «Аллея памяти» 100 000

ТОС «Перекресток» «Двор мечты» 100 000

ТОС «поселок Шахтерский» «К сердцу ребенка через игру!» 88 500

ТОС «Спутник» «Наши уютные дворики» 100 000

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике

В.Н. Наумов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
4 июня 2018 года                                  Иркутск                                             № 389-рп

О внесении изменений в долговую политику Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В целях обеспечения эффективного управления государственным долгом Иркутской области, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

бюджетных кредитов  на 2017 год, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 года № 1482, руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в долговую политику Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную распоряжением Правительства Иркутской области от 18 октября 2017 года № 563-рп, следующие изменения:

1) в пункте 4:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации долговой политики Иркутской области за основу ограничений по уровню государственного долга Иркутской области, расходов на его обслуживание, а также размеру дефицита областного бюджета взяты целевые по-

казатели, установленные соглашениями  о предоставлении бюджетных кредитов и дополнительными соглашениями  о реструктуризации обязательств (задолженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 

заключенными уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области с Министерством финансов Российской Федерации (далее – Соглашения).»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

« № п/п Наименование показателя

В соответствии с Комплексом мер В соответствии с Соглашениями

На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г.

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Плановое 

значение

Фактическое 

значение

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение

1
Отношение объема государственного долга Иркутской области к годовому объему доходов областного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений, %
<=50 14,4 <=50 25,3 <=32 17,7 <=20 16,3

2
Отношение объема долговых обязательств Иркутской области по ценным бумагам и кредитам, полученным от кре-

дитных организаций, к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %
– 12,1 – 20,2 <=23 9,9 <=14 9,6

3

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области к расходам областного бюджета, 

за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, %

<=5 0,2 <=5 0,7 <=5 0,7 <=5 0,3

4
Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмезд-

ных поступлений, %
<=15 13,3 <=15 10,6 <=10 – 1 <=10 0,2 »;

2) сноску 2 признать утратившей силу;

3) абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:

«В декабре 2017 года Иркутская область, как и большинство субъектов Российской Федерации, воспользовалась предоставленной возможностью реструктуризации обязательств (задолженности) перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, позволяющей продлить сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам на период  с 2018 по 2024 годы и, как следствие, сократить в 2018 – 2020 годах объем коммерческих заимствований, необходимых для рефинансирования 

указанных бюджетных кредитов, а также расходов на их обслуживание.  По состоянию на 1 января 2018 года уровень долговой нагрузки  на областной бюджет составил 16,3 процента общего объема доходов областного бюджета без учета безвоз-

мездных поступлений, что ниже установленного Соглашениями ограничения (20 процентов).»;

4) в пункте 9:

абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:

«
Наименование параметра

На 

01.01.2019 г.

На 

01.01.2020 г.

На 

01.01.2021 г.

Общая доля долговых обязательств в общем объеме доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, % <=20 <=20 <=20

Доля долговых обязательств в виде государственных ценных бумаг Иркутской области и кредитов, полученных от кредитных организаций, в общем объеме до-

ходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, %
<=14 <=15 <=15

»;

абзац второй подпункта 7 дополнить словами «по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на один процент годовых»;

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) повышение долговой устойчивости муниципальных образований Иркутской области за счет:

проведения в 2018 году реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований Иркутской области по ранее предоставленным бюджетным кредитам при условии снижения уровня дефицита местного бюджета и муници-

пального долга; 

предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям Иркутской области при условии привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных организаций по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установлен-

ный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на один процент годовых.».

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

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
31 мая 2018 года                                                       № 406-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления из областного 
бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим образовательную деятельность, не 
являющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении которых органы исполни-
тельной власти Иркутской области не осуществляют функции и 
полномочия учредителя 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 Порядок предоставления из областного бюджета грантов в фор-

ме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим образователь-

ную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, включая бюджет-

ные или автономные учреждения, в отношении которых органы исполнительной 

власти Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя, 

установленный постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 

2017 года № 189-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:

подпункт 4 после слова «наличие» дополнить словом «письменного»;

дополнить подпунктами 41, 42 следующего содержания:

«41) наличие письменного согласия организации на осуществление мини-

стерством и органами государственного финансового контроля  в установлен-

ном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления гранта;

42) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных  в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед областным бюджетом на первое число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором организация представляет  в министерство документы, указанные в 

пунктах 7, 8 настоящего Порядка (далее – документы);»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) отсутсвие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-

ло месяца, предшествующего месяцу, в котором организация представляет в 

министерство документы;»;

в подпункте 6 слово «представляются» заменить словами «органиация 

представляет в министерство»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) письменное согласие организации на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля  в установленном законода-

тельством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления гранта, составленное в произвольной форме.»;

3) в пункте 8:

в подпункте 1 слова «не ранее чем за 30 календарных дней  до дня пред-

ставления» заменить словами «на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором организация представляет  в министерство»;

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

«31) документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности 

по возврату в областной бюджет грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии  с иными правовыми актами, и 

иной просроченной задолженности перед областным бюджетом на первое число 

месяца, предшествующего месяцу,  в котором организация представляет в ми-

нистерство документы;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«4) документы, подтверждающие отсутсвие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

организация представляет  в министерство документы.»;

4) пункт 9 признать утратившим силу;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока пред-

ставления документов, установленного пунктами 7, 8 настоящего Порядка, рас-

сматривает документы и принимает решение о предоставлении грантов или об 

отказе в предоставлении грантов (с указанием причин отказа) в форме правово-

го акта министерства, которое в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 

размещается на официальном сайте министерства  в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».»;

6) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) недостоверность представленной организацией информации.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в   Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О За-

конодательном Собрании Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19, т. 1; 2011, № 29, № 31; 

2012, № 41; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 26, т. 1; 2016, 

№ 38, т. 1; 2017, № 53) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 статьи 28 слово «отчетов» заменить словами «от-

четов, докладов;»;

2) в статье 29:

в индивидуализированном заголовке слово «отчетов» заменить слова-

ми «отчетов, докладов»;

в части 1:

в пункте 3 слова «выполнении программы» заменить словами «ходе ис-

полнения плана мероприятий по реализации стратегии»;         

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-

ного обслуживания, которые расположены на территории области и учреди-

телем которых является область, и принимаемых мерах по совершенствова-

нию деятельности указанных организаций.»;

часть 2 дополнить  новым  абзацем вторым  следующего содержания:

«По результатам рассмотрения обязательного публичного отчета о ре-

зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-

служивания, которые расположены на территории области и учредителем 

которых является область, и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций Законодательное Собрание принимает 

постановление, содержащее рекомендации Губернатору Иркутской области 

по улучшению работы организаций в сфере культуры, охраны здоровья, об-

разования, социального обслуживания, которые расположены на территории 

области и учредителями которых являются область и муниципальные обра-

зования области.»;

дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Законодательное Собрание рассматривает сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ 

области.

По результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реали-

зации и об оценке эффективности государственных программ области За-

конодательное Собрание принимает постановление, которое направляется 

Губернатору Иркутской области.»;

в части 3 слово «отчетов» заменить словами «отчетов, докладов»;

3) часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«2. В целях контроля за исполнением областного бюджета и соблюдени-

ем установленного порядка распоряжения государственной собственностью 

области образуется Контрольно-счетная палата Иркутской области.

Правовой статус Контрольно-счетной палаты Иркутской области, поря-

док ее организации и деятельности, гарантии деятельности председателя, 

заместителя председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области определяются законами области.»;

4) в статье 42:

в абзаце первом слова «Законодательное Собрание» заменить словами 

«1. Законодательное Собрание»;

дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Законодательное Собрание вправе пригласить руководителя тер-

риториального органа федерального органа исполнительной власти в Ир-

кутской области выступить на заседании Законодательного Собрания с 

информацией о деятельности территориального органа федерального ор-

гана исполнительной власти в Иркутской области и  ответами на вопросы 

депутатов  Законодательного Собрания с учетом требований законодатель-

ства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 

тайне в порядке, определенном Регламентом Законодательного Собрания 

Иркутской области. Приглашение на заседание Законодательного Собрания 

с указанием интересующих депутатов Законодательного Собрания вопросов 

направляется руководителю территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в Иркутской области не позднее чем за пять дней до 

дня проведения заседания Законодательного Собрания.

В случае невозможности присутствия на заседании Законодательно-

го Собрания руководитель территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в Иркутской области не позднее чем за один день 

до дня проведения заседания Законодательного Собрания уведомляет об 

этом Законодательное Собрание с указанием причины отсутствия и указа-

нием должностного лица, которое может прибыть на заседание и ответить 

на поставленные депутатами Законодательного Собрания вопросы. В этом 

случае Законодательное Собрание согласовывает выступление на заседа-

нии Законодательного Собрания указанного должностного лица либо согла-

совывает с руководителем территориального органа федерального органа 

исполнительной власти в Иркутской области возможность его выступления 

на другом заседании Законодательного Собрания.»;

5) статью 53 дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Законодательное Собрание обладает правами и обязанностями за-

казчика и самостоятельно осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в пределах средств, предусмотренных 

на обеспечение деятельности Законодательного Собрания в областном бюд-

жете отдельно от других расходов в соответствии с бюджетной классифи-

кацией.».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об 

Общественной палате Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2017, № 50, т. 1) изменение, дополнив его ста-

тьей 111 следующего содержания:

«Статья 111. Формирование Общественной палатой общественных со-

ветов по проведению независимой оценки качества

Общественная палата  в порядке и сроки, установленные  федераль-

ным законом, формирует общественные советы по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые распо-

ложены на территории  Иркутской области и учредителями которых являются 

Иркутская область и муниципальные образования  Иркутской области (за 

исключением организаций, в отношении которых независимая оценка про-

водится общественными советами, созданными при федеральных органах 

исполнительной власти, и организаций, в отношении которых независимая 

оценка проводится общественными советами, созданными при органах мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области).».

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.   

Губернатор  Иркутской области                                                  

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2018 года

№ 34-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ 

«Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 

16; 2016, № 41) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 181 следующего содержания:

«181) определяет организации, которые находятся в ведении уполномо-

ченного исполнительного органа государственной власти Иркутской обла-

сти в сфере социального обслуживания граждан и которым в соответствии 

с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» предоставлены полномочия на признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг на территориях одного или не-

скольких муниципальных образований Иркутской области;»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Перечень социальных услуг, предоставляемых поcтавщиками 

социальных услуг в Иркутской области

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребно-

стей поставщиками социальных услуг предоставляются следующие социаль-

ные услуги:

1) социально-бытовые:

а) в стационарной форме социального обслуживания граждан:

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам;

предоставление площади нежилых помещений;

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным норма-

тивам;

обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;

стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных при-

надлежностей;

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журна-

лами, газетами, настольными играми;

чтение и написание корреспонденции;

содействие в организации ритуальных мероприятий;

сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, частично 

или полностью утративших способность самостоятельно передвигаться;

оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных 

услуг получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим 

способность самостоятельно передвигаться;

оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных ус-

луг, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию;

б) в полустационарной форме социального обслуживания граждан:

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам;

предоставление площади нежилых помещений;

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным норма-

тивам;

обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;

стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных при-

надлежностей;

организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журна-

лами, газетами, настольными играми;

сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, частично 

или полностью утративших способность самостоятельно передвигаться;

оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных 

услуг получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим 

способность самостоятельно передвигаться;

оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных ус-

луг, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию;

в) в форме социального обслуживания граждан на дому:

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;

помощь в приготовлении пищи;

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму-

нальных услуг и услуг связи;

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка;

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка пе-

чей, обеспечение водой;

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;

обеспечение кратковременного присмотра за детьми;

уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов;

сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую ор-

ганизацию;

г) во всех формах социального обслуживания граждан:

помощь в приеме пищи (кормление);

уборка жилых помещений;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход;

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции;

2) социально-медицинские:

а) в стационарной форме социального обслуживания граждан:

проведение осмотра и первичной санитарной обработки;

содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение;

содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицин-

ского применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей 

социальных услуг;

посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских 

организациях в стационарных условиях;

проведение занятий лечебной физкультурой; 

б) в полустационарной форме социального обслуживания граждан:

проведение осмотра и первичной санитарной обработки;

проведение занятий лечебной физкультурой;

содействие в лечении от алкогольной зависимости;

в) в форме социального обслуживания граждан на дому:

содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение;

содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицин-

ского применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей 

социальных услуг;

посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских 

организациях в стационарных условиях;

содействие в направлении получателя социальных услуг на медицинское 

обследование, лечение в стационарных условиях или условиях дневного ста-

ционара, сопровождение в медицинские организации;

г) во всех формах социального обслуживания граждан:

оказание доврачебной помощи;

содействие в получении медицинской помощи;

содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг;

организация и проведение оздоровительных мероприятий;

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоро-

вительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья);

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;

проведение занятий по адаптивной физической культуре;

3) социально-психологические:

а) в стационарной или полустационарной форме социального обслужи-

вания граждан:

проведение психологической диагностики и обследования личности;

оказание экстренной психологической помощи;  

б) во всех формах социального обслуживания граждан:

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений;

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осущест-

вляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;

социально-психологический патронаж;

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические:

а) в стационарной форме социального обслуживания граждан:

содействие в получении образования; 

б) в полустационарной форме социального обслуживания граждан:

социально-педагогический патронаж;

в) во всех формах социального обслуживания граждан:

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяже-

лобольными получателями социальных услуг;

организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самооб-

служивания, общения и контроля, направленным на развитие личности;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование;

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меропри-

ятия);

5) социально-трудовые:

проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навыкам;

оказание помощи в трудоустройстве;

организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несо-

вершеннолетними; 

6) социально-правовые:

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-

телей социальных услуг;

оказание помощи в получении юридических услуг;

услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке;

содействие в получении мер социальной поддержки;

оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов:

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации;

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-

ального обслуживания граждан;

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-

ных местах;

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инва-

лидов);

проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвали-

дов); 

8) срочные социальные услуги:

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходи-

мости;

содействие в получении временного жилого помещения;

содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;

содействие в получении экстренной психологической помощи с привле-

чением к этой работе психологов и священнослужителей;

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;

содействие в решении вопросов занятости;

предоставление во временное пользование технических средств реаби-

литации;

содействие в получении мер социальной поддержки;

оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения.»;

3) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) наличие трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 

лет в связи с заболеванием, инвалидностью, возрастом.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

              С.Г. Левченко

Иркутск

1 июня 2018 года

№ 38-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 
ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в целях повышения качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, профилактики их социального одиночества, укрепления 

традиций взаимопомощи определяет принципы, порядок создания приемной се-

мьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории 

Иркутской области, а также устанавливает меру социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, осуществляющим уход за гражда-

нином (гражданами), нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, за-

ключившим договор о приемной семье.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

1) приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее – 

приемная семья) – форма жизнеустройства и социальной помощи гражданам по-

жилого возраста и инвалидам, представляющая собой совместное проживание и 

ведение общего хозяйства гражданина (граждан), нуждающегося (нуждающихся) 

в социальной помощи, и гражданина, осуществляющего уход за гражданином 

(гражданами), нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, на основа-

нии договора о приемной семье;

2) граждане, нуждающиеся в социальной помощи, – одиноко проживаю-

щие граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет), инвалиды (в том числе инвалиды с детства), проживающие на территории 

Иркутской области, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней по-

мощи в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности, не имеющие родственников, либо родственни-

ки которых не могут обеспечить им помощь или уход по причине продолжительной 

болезни (более одного месяца), инвалидности, пенсионного возраста, отдален-

ности проживания от нуждающегося в уходе гражданина, частых или продолжи-

тельных командировок, наличия в семье ребенка-инвалида или инвалида I или II 

группы, либо трудоспособные совершеннолетние дети которых не осуществляют 

обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи ро-

дителей и не заботятся о них;

3) гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, – проживаю-

щий на территории Иркутской области совершеннолетний гражданин, изъявив-

ший желание создать приемную семью в целях оказания гражданину (гражданам), 

нуждающемуся (нуждающимся) в социальной помощи, помощи в удовлетворении 

основных жизненных потребностей, осуществления за ним (ними) ухода;

4) гражданин, осуществляющий уход, – гражданин, осуществляющий уход 

за гражданином (гражданами), нуждающимся (нуждающимися) в социальной по-

мощи, заключивший договор о приемной семье; 

5) паспорт приемной семьи – документ, содержащий информацию о членах 

приемной семьи (о гражданине (гражданах), нуждающемся (нуждающихся) в со-

циальной помощи, гражданине, изъявившем желание создать приемную семью, 

и проживающих совместно с ним членах его семьи), о предоставленном в общее 

пользование приемной семьи недвижимом имуществе, а также представляющем 

ценность для членов приемной семьи движимом имуществе, о социально-быто-

вых условиях проживания приемной семьи, о проблемах приемной семьи, сроках 

и методах их решения.

Статья 3. Принципы создания приемной семьи

Принципами создания приемной семьи являются:

1) соблюдение прав и законных интересов граждан, нуждающихся в соци-

альной помощи;

2) добровольное согласие граждан, нуждающихся в социальной помощи, и 

граждан, изъявивших желание создать приемную семью, на создание приемной 

семьи и свободный отказ от создания приемной семьи;

3) договорная форма отношений в приемной семье;

4) контроль за исполнением условий договора о приемной семье;

5) обеспечение государственной поддержки граждан, осуществляющих уход. 

Статья 4. Порядок создания приемной семьи

1. Организация работы по заключению договоров о приемной семье осу-

ществляется исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-

сти, уполномоченным Правительством Иркутской области (далее – уполномочен-

ный орган).

Порядок организации работы по заключению договоров о приемной семье 

устанавливается правовым актом уполномоченного органа.

2. Заключение договоров о приемной семье осуществляется государствен-

ными учреждениями социального обслуживания Иркутской области, подведом-

ственными уполномоченному органу и включенными в перечень, утвержденный 

правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждения).

3. Гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, обращается 

в учреждение, расположенное по месту своего жительства, с письменным заяв-

лением о создании приемной семьи и предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты, в котором указывает на отсутствие обстоятельств, препятствующих соз-

данию приемной семьи, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона.

4. Гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, к заявлению о 

создании приемной семьи прилагает следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2) свидетельство о рождении ребенка или паспорт – для ребенка, являюще-

гося членом семьи гражданина, изъявившего желание создать приемную семью;

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя 

– для граждан, изъявивших желание создать приемную семью, являющихся опе-

кунами (попечителями), приемными родителями;

4) справка о составе семьи;

5) паспорт совершеннолетнего члена семьи гражданина, изъявившего жела-

ние создать приемную семью;

6) свидетельство о заключении брака – для гражданина, изъявившего жела-

ние создать приемную семью, состоящего в браке;

7) договор социального найма или договор найма жилого помещения госу-

дарственного или муниципального жилищного фонда – для гражданина, изъявив-

шего желание создать приемную семью, проживающего в жилом помещении на 

основании договора социального найма или договора найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда;

8) договор найма или договор поднайма жилого помещения частного жилищ-

ного фонда – для гражданина, изъявившего желание создать приемную семью, 

проживающего в жилом помещении на основании договора найма или договора 

поднайма жилого помещения частного жилищного фонда;

9) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, 

– для гражданина, изъявившего желание создать приемную семью, проживаю-

щего в жилом помещении, принадлежащем ему или членам его семьи на праве 

собственности;

10) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об от-

сутствии у гражданина, изъявившего желание создать приемную семью, и у со-

вместно проживающих с ним членов его семьи заболеваний, указанных в пункте 

3 статьи 7 настоящего Закона;

11) письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживаю-

щих совместно с гражданином, изъявившим желание создать приемную семью, 

в том числе временно отсутствующих, на проживание в их семье гражданина, 

нуждающегося в социальной помощи, – в случае, если местом жительства прием-

ной семьи выбрано место жительства гражданина, изъявившего желание создать 

приемную семью;

12) справка об отсутствии у гражданина, изъявившего желание создать при-

емную семью, и проживающих совместно с ним членов его семьи судимости за 

тяжкие или особо тяжкие преступления, выдаваемая органами внутренних дел.

5. Гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, обязан пред-

ставить документы, указанные в пунктах 1, 2, 4 – 6, 8, 9 (в случае, если права на 

жилое помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-

движимости), 10, 11 части 4 настоящей статьи.

Гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, вправе предста-

вить документы, указанные в пунктах 3, 7, 9 (в случае, если права на жилое поме-

щение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 12 

части 4 настоящей статьи. В случае непредставления гражданином, изъявившим 

желание создать приемную семью, указанных документов они (сведения, содер-

жащиеся в них) запрашиваются в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством.

6. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, или его представитель 

обращается в учреждение, расположенное по месту своего жительства или по 

месту жительства гражданина, изъявившего желание создать приемную семью, 

с письменным заявлением об устройстве его в приемную семью, в котором ука-

зывает на отсутствие обстоятельств, препятствующих созданию приемной семьи, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона.

7. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, к заявлению прилагает 

следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2) справка о составе семьи;

3) договор социального найма или договор найма жилого помещения госу-

дарственного или муниципального жилищного фонда – для гражданина, нуждаю-

щегося в социальной помощи, проживающего в жилом помещении на основании 

договора социального найма или договора найма жилого помещения государ-

ственного или муниципального жилищного фонда;

4) договор найма или договор поднайма жилого помещения частного жилищ-

ного фонда – для гражданина, нуждающегося в социальной помощи, проживаю-

щего в жилом помещении на основании договора найма или договора поднайма 

жилого помещения частного жилищного фонда;

5) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение, 

– для гражданина, нуждающегося в социальной помощи, проживающего в жилом 

помещении, принадлежащем ему или членам его семьи на праве собственности;

6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности, – для гражданина, нуждающего-

ся в социальной помощи, признанного в установленном порядке инвалидом;

7) справка о состоянии здоровья и об отсутствии у гражданина, нуждающе-

гося в социальной помощи, заболеваний, указанных в пункте 3 статьи 7 настоя-

щего Закона, требующих лечения в медицинской организации соответствующего 

профиля.

8. Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, обязан представить до-

кументы, указанные в пунктах 1, 2, 4, 5 (в случае, если права на жилое помещение 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости), 6, 7 ча-

сти 7 настоящей статьи.

Гражданин, нуждающийся в социальной помощи, вправе представить до-

кументы, указанные в пунктах 3, 5 (в случае, если права на жилое помещение 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) части 7 на-

стоящей статьи.

9. Заявлениеconsultantplus://offline/ref=4172CD3045D204838C3FA3C1CCDF6

E0D427F14D73A34E69B7D2DFE39727EE5E0418C597BE3D50510A2993E04a3X4H 

и документы, указанные в частях 4, 7 настоящей статьи, могут быть представлены 

одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинни-

ков документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, 

и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-

ются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представля-

ются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 

действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

единый портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

10. Днем обращения за заключением договора о приемной семье считает-

ся дата регистрации учреждением одновременно поступивших заявлений и до-

кументов либо дата регистрации заявления и документов, поступивших позднее.

11. В течение десяти календарных дней со дня обращения за заключением 

договора о приемной семье учреждение проводит обследование социально-быто-

вых условий проживания гражданина, изъявившего желание создать приемную 

семью, гражданина, нуждающегося в социальной помощи, по результатам кото-

рого составляются акты обследования.

Порядок проведения учреждением обследования социально-бытовых усло-

вий проживания гражданина, изъявившего желание создать приемную семью, 

гражданина, нуждающегося в социальной помощи, формы актов обследования 

социально-бытовых условий проживания указанных граждан устанавливаются 

нормативным правовым актом уполномоченного органа.

12. Решение о заключении договора о приемной семье либо об отказе в 

заключении договора о приемной семье принимается учреждением не позднее 

десяти календарных дней со дня составления актов обследования социально-бы-

товых условий проживания гражданина, изъявившего желание создать приемную 

семью, гражданина, нуждающегося в социальной помощи.

Учреждение в течение пяти календарных дней со дня принятия решения об 

отказе в заключении договора о приемной семье направляет гражданину, изъ-

явившему желание создать приемную семью, гражданину, нуждающемуся в со-

циальной помощи, уведомление об отказе с изложением оснований отказа.

13. Основаниями отказа в заключении договора о приемной семье являются:

1) несоответствие гражданина категориям граждан, указанным в настоящем 

Законе;

2) наличие обстоятельств, препятствующих созданию приемной семьи, ука-

занных в статье 7 настоящего Закона;

3) непредставление либо представление не в полном объеме документов, 

указанных в частях 4, 7 настоящей статьи.

14. В случае принятия решения о заключении договора о приемной семье 

учреждение в течение трех календарных дней со дня принятия указанного реше-

ния уведомляет гражданина, изъявившего желание создать приемную семью, и 

гражданина, нуждающегося в социальной помощи, о необходимости прибытия в 

учреждение для подписания договора о приемной семье. Договор о приемной се-

мье с гражданином, нуждающимся в социальной помощи, полностью или частич-

но утратившим способность самостоятельно передвигаться, по желанию такого 

гражданина может быть подписан по его месту жительства (пребывания).

15. Договор о приемной семье составляется и подписывается в трех экзем-

плярах в течение десяти календарных дней со дня принятия решения о заключе-

нии договора о приемной семье.

16. Количество граждан, нуждающихся в социальной помощи, проживающих 

в приемной семье, не должно превышать двух человек одновременно.

Статья 5.  Договор о приемной семье

1. Сторонами договора о приемной семье являются учреждение, гражданин, 

нуждающийся в социальной помощи, гражданин, осуществляющий уход.

2. В договоре о приемной семье указываются права и обязанности сторон, 

место проживания приемной семьи, порядок и условия осуществления ухода за 

гражданином, нуждающимся в социальной помощи, порядок формирования и 

расходования денежных средств приемной семьи, порядок пользования иму-

ществом, принадлежащим гражданину, нуждающемуся в социальной помощи, 

гражданину, осуществляющему уход, основания расторжения, прекращения, срок 

действия договора о приемной семье, иные условия, определенные сторонами.

3. Типовая форма договора о приемной семье утверждается правовым актом 

уполномоченного органа.

4. Определяемый договором о приемной семье порядок формирования и 

расходования денежных средств приемной семьи не может содержать положений, 

в соответствии с которыми сумма денежных средств, находящихся в личном рас-

поряжении гражданина, нуждающегося в социальной помощи, за вычетом денеж-

ных средств, предназначенных для общих нужд приемной семьи, будет составлять 

менее 25 процентов от его ежемесячного дохода.

Статья 6.   Контроль за исполнением  условий договора о  приемной 
семье

1. Контроль за исполнением условий договора о приемной семье осущест-

вляется учреждением в порядке, установленном нормативным правовым актом 

уполномоченного органа.

2. В целях обеспечения контроля за исполнением условий договора о при-

емной семье учреждением ведется паспорт приемной семьи.

Порядок ведения паспорта приемной семьи и его форма устанавливаются 

правовым актом уполномоченного органа.

3. В течение срока действия договора о приемной семье учреждение про-

водит обследование условий проживания в приемной семье гражданина, нужда-

ющегося в социальной помощи, в порядке и сроки, определенные нормативным 

правовым актом уполномоченного органа.

4. Учреждение имеет право досрочно расторгнуть договор о приемной се-

мье в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданином, осу-

ществляющим уход, обязанностей, предусмотренных договором, или выявления 

обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном поведении данного граж-

данина, выражающемся в понуждении гражданина, нуждающегося в социальной 

помощи, к совершению любых действий, не предусмотренных договором, в том 

числе влекущих материальную выгоду для гражданина, осуществляющего уход.

5. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 

гражданина, нуждающегося в социальной помощи, учреждение незамедлительно 

принимает меры по обеспечению его жизнеустройства.

Статья 7.   Обстоятельства, препятствующие созданию приемной семьи

Обстоятельствами, препятствующими созданию приемной семьи, являются:

1) гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, либо члены 

его семьи и гражданин, нуждающийся в социальной помощи, являются по отноше-

нию друг к другу супругами, близкими родственниками (родственниками по пря-

мой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 

и внуками)), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными;

2) создание приемной семьи приведет к тому, что общая площадь жилого 

помещения, являющегося местом совместного проживания гражданина, нужда-

ющегося в социальной помощи, и гражданина, изъявившего желание создать 

приемную семью, в расчете на каждого гражданина, проживающего в данном жи-

лом помещении, окажется меньше учетной нормы площади жилого помещения, 

установленной органом местного самоуправления по месту проживания прием-

ной семьи в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;

3) гражданин, нуждающийся в социальной помощи, или гражданин, изъявив-

ший желание создать приемную семью, и (или) члены его семьи являются бакте-

рио- или вирусоносителями, имеют заболевания хронический алкоголизм, нарко-

мания, токсикомания, карантинные инфекционные заболевания, активные формы 

туберкулеза, тяжелые психические расстройства, венерические и другие заболе-

вания, требующие лечения в специализированных медицинских организациях;

4) отсутствие согласия всех совершеннолетних членов семьи, проживающих 

совместно с гражданином, изъявившим желание создать приемную семью, в том 

числе временно отсутствующих, на проживание в их семье гражданина, нужда-

ющегося в социальной помощи, – в случае, если местом проживания приемной 

семьи выбрано место жительства гражданина, изъявившего желание создать 

приемную семью;

5) гражданин, нуждающийся в социальной помощи, или гражданин, изъявив-

ший желание создать приемную семью, признан недееспособным или ограничен-

но дееспособным в порядке, установленном законодательством;

6) гражданин, изъявивший желание создать приемную семью, и  (или)  про-

живающие  совместно с ним члены его семьи имеют судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления.

Статья 8. Ежемесячная денежная выплата

1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданину, осущест-

вляющему уход, на каждого гражданина, нуждающегося в социальной помощи.

2. Размер ежемесячной денежной выплаты для граждан, осуществляющих 

уход, проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, составляет 4 225 рублей, для граждан, осуществля-

ющих уход, проживающих в иных местностях Иркутской области, составляет 3 

900 рублей. 

3. Размер ежемесячной денежной выплаты повышается на 

50 процентов в случае, если гражданин, нуждающийся в социальной помо-

щи, является инвалидом I группы либо достиг возраста 80 лет.

4. Ежемесячная денежная выплата предоставляется расположенным по 

месту проживания приемной семьи учреждением Иркутской области, подведом-

ственным уполномоченному органу и включенным в перечень, утвержденный пра-

вовым актом уполномоченного органа (далее – управление социальной защиты).

5. Ежемесячная денежная выплата назначается с 1 числа месяца, в котором 

заключен договор о приемной семье.

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты принимается управ-

лением социальной защиты на основании договора о приемной семье в течение 

десяти рабочих дней со дня заключения договора о приемной семье.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется не позд-

нее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

6. В случае прекращения договора о приемной семье предоставление еже-

месячной денежной выплаты прекращается.

7. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесяч-

ной денежной выплаты, ежемесячная денежная выплата предоставляется в из-

мененном размере начиная с месяца, следующего за месяцем наступления таких 

обстоятельств.

8. Порядок организации работы по предоставлению ежемесячной денежной 

выплаты устанавливается правовым актом уполномоченного органа.

Статья 9. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего Закона

1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в 

порядке, установленном бюджетным законодательством.

2. Размер ежемесячной денежной выплаты пересматривается в соответ-

ствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор  Иркутской области 

                                                                       С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2018 года

№ 43-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ НАРАТАЙСКОГО И НОВОТЕЛЬБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1. Преобразование Наратайского муниципального образова-
ния, Новотельбинского муниципального образования

1. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона                                                                                 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации») преобразовать Наратайское муниципальное образование и Новотель-

бинское муниципальное образование путем их объединения без изменения 

границ иных муниципальных образований с созданием вновь образованного 

муниципального образования –  Новотельбинское сельское муниципальное об-

разование.

2. Считать вновь образованное Новотельбинское сельское муниципальное 

образование созданным с 10 июня 2018 года.

3. Преобразование муниципальных образований, предусмотренное насто-

ящим Законом, осуществляется в целях ускорения социально-экономического 

развития поселений и повышения уровня жизни проживающего в них населе-

ния.

Статья 2. Статус и наименование вновь образованного муниципаль-
ного образования

1. В соответствии с частью 1.1 статьи 10 Федерального закона                                                            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» наделить вновь образованное Новотельбинское сельское муници-

пальное образование статусом сельского поселения.

2. Предусмотренное настоящим Законом наименование Новотельбинское 

сельское муниципальное образование устанавливается для вновь образованно-

го муниципального образования на период до вступления в силу устава вновь 

образованного муниципального образования. В дальнейшем наименование 

вновь образованного муниципального образования определяется его уставом.

Статья 3. Территория и границы Новотельбинского сельского муници-
пального образования

В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установить границы вновь образованного Новотельбинского сельского муни-

ципального образования с картографическим описанием согласно приложению 

13 к Закону Иркутской области от 16 декабря     2004 года № 92-оз «О статусе 

и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской обла-

сти».

Статья 4. Формирование органов местного самоуправления Новотель-
бинского сельского муниципального образования и начало их работы

1. Формирование органов местного самоуправления Новотельбинского 

сельского муниципального образования осуществляется в соответствии с фе-

деральным законодательством и законодательством Иркутской области.

Выборы в органы местного самоуправления Новотельбинского сельского 

муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через 

шесть месяцев со дня создания Новотельбинского сельского муниципального 

образования.

Материально-техническое обеспечение проведения выборов в предста-

вительный орган Новотельбинского сельского муниципального образования 

первого созыва и выборов главы Новотельбинского сельского муниципального 

образования осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Представительный орган Новотельбинского сельского муниципально-

го образования состоит из семи депутатов, избираемых по мажоритарной из-

бирательной системе по многомандатному избирательному округу на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на пять лет.

3. Глава Новотельбинского сельского муниципального образования, впер-

вые избираемый после дня создания Новотельбинского сельского муниципаль-

ного образования, избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 

пять лет. Глава Новотельбинского сельского муниципального образования воз-

главляет местную администрацию и исполняет полномочия председателя пред-

ставительного органа Новотельбинского сельского муниципального образова-

ния, в случае если это будет предусмотрено уставом.

Впервые избранный глава Новотельбинского сельского муниципального 

образования вступает в должность в день, следующий за днем принятия изби-

рательной комиссией Новотельбинского сельского муниципального образова-

ния (территориальной избирательной комиссией, на которую возложены полно-

мочия избирательной комиссии Новотельбинского сельского муниципального 

образования) решения о регистрации впервые избранного главы Новотельбин-

ского сельского муниципального образования.

Статья 5. Правопреемство при создании Новотельбинского сельского 
муниципального образования

Органы местного самоуправления Новотельбинского сельского муници-

пального образования в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Иркут-

ской области являются правопреемниками органов местного самоуправления 

Наратайского муниципального образования, Новотельбинского муниципально-

го образования, образованных Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 

года № 92-оз «О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского 

района Иркутской области».

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Наратай-
ского муниципального образования, Новотельбинского муниципального 
образования после дня создания вновь образованного Новотельбинского 
сельского муниципального образования

1. До формирования органов местного самоуправления вновь образован-

ного Новотельбинского сельского муниципального образования полномочия по 

решению вопросов местного значения Наратайского  муниципального образо-

вания и  Новотельбинского муниципального образования на соответствующих 

территориях осуществляют органы местного самоуправления, которые на день 

создания Новотельбинского сельского муниципального образования осущест-

вляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих террито-

риях.

2. Полномочия представительного органа Наратайского муниципального 

образования и Новотельбинского муниципального образования прекращаются 

со дня создания вновь образованного Новотельбинского сельского муниципаль-

ного образования.

3. Полномочия глав Наратайского муниципального образования, Новотель-

бинского муниципального образования прекращаются со дня создания вновь 

образованного Новотельбинского сельского муниципального образования.

Главы Наратайского муниципального образования, Новотельбинского му-

ниципального образования осуществляют полномочия по решению вопросов 

местного значения до дня вступления в должность главы Новотельбинского 

сельского муниципального образования.

4. До формирования органов местного самоуправления вновь образо-

ванного Новотельбинского сельского муниципального образования органы 

местного самоуправления Наратайского муниципального образования, Ново-

тельбинского муниципального образования в пределах своей компетенции в 

установленном порядке принимают муниципальные правовые акты.

Статья 7. Действие на территории вновь образованного Новотельбин-
ского сельского муниципального образования муниципальных правовых 
актов Наратайского муниципального образования, Новотельбинского му-
ниципального образования

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправ-

ления Наратайского муниципального образования, Новотельбинского муници-

пального образования до дня создания вновь образованного Новотельбинского 

сельского муниципального образования, а также в период до формирования ор-

ганов местного самоуправления вновь образованного Новотельбинского сель-

ского муниципального образования, действуют на соответствующей территории 

до дня признания их утратившими силу (отмены) в части, не противоречащей 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-

дерации, Уставу Иркутской области, законам и иным нормативным правовым 

актам Иркутской области, а также уставу и иным муниципальным правовым 

актам вновь образованного Новотельбинского сельского муниципального об-

разования.

Статья 8. Исполнение бюджетов Наратайского муниципального об-
разования, Новотельбинского  муниципального образования на 2018 год

Исполнение бюджетов Наратайского муниципального образования, Но-

вотельбинского муниципального образования на 2018 год до вступления в 

должность впервые избранного главы вновь образованного Новотельбинского 

сельского муниципального образования осуществляется органами местного са-

моуправления Наратайского муниципального образования, Новотельбинского 

муниципального образования в пределах их полномочий, а после вступления в 

должность впервые избранного главы вновь образованного Новотельбинского 

сельского муниципального образования – впервые избранным главой вновь об-

разованного Новотельбинского сельского муниципального образования.

Статья 9. Внесение изменений в Закон Иркутской области «О статусе 
и границах муниципальных образований Куйтунского района Иркутской 
области»

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 92-оз                                

«О статусе и границах муниципальных образований Куйтунского района Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 

2004, № 3, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2014, № 14) (далее – Закон № 92-оз) следующие изменения:

1) в статье 1 пункт 12 части 1 признать утратившим силу;

2) приложение 12 к Закону № 92-оз признать утратившим силу;

3) приложение 13 к Закону № 92-оз изложить в следующей редакции:

«Приложение 13

к Закону Иркутской области

от 16 декабря 2004 года 

№ 92-оз

«О статусе и границах муниципальных об-

разований Куйтунского района Иркутской 

области»

Картографическое описание границ Новотельбинского сельского

 муниципального образования

В состав территории Новотельбинского муниципального образования вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

поселок Новая Тельба;

село Заваль;

поселок Наратай;

поселок Зобинский.

Граница начинается с пересечения границ Мингатуйского муниципального 

образования и Братского района и идет в восточном направлении до Братского 

водохранилища в 1,5 км ниже залива Антобей. Затем проходит вверх по тече-

нию Братского водохранилища по левому берегу до устья р. Катыгирова. Затем 

поворачивает в северном направлении по р. Катыгирова до ее истоков и далее 

– на север до точки, расположенной в 1 км севернее устья ключа Морозкин. 

Далее идет на северо-запад до пересечения границ Мингатуйского муниципаль-

ного образования и Братского района. Граница замыкается.»;

4) абзац второй в приложении 14 к Закону № 92-оз изложить в следующей 

редакции:

«Граница начинается с пересечения границ Новотельбинского муници-

пального образования и Братского района на левом берегу в 1,5 км выше по 

течению от залива Антобей, проходит в юго-восточном направлении по границе 

с Братским районом и доходит до границы с Балаганским районом. Далее идет 

в южном направлении по границе с Балаганским районом и достигает границы 

Тельбинского и Усть-Кадинского лесничеств Карымского лесхоза. Далее про-

должается в западном направлении по границе Тельбинского и Усть-Кадинского 

лесничеств Карымского лесхоза и поворачивает в северо-восточном направ-

лении Братского водохранилища. Пересекая Братское водохранилище, идет 

по левому берегу вниз по течению Братского водохранилища до пересечения 

границ Новотельбинского сельского муниципального образования с Братским 

районом.»;

5) в приложении 22 к Закону № 92-оз абзац тринадцатый «12) Наратайское 

муниципальное образование;» признать утратившим силу;

6) в приложении 22 к Закону № 92-оз абзац четырнадцатый «13) Новотель-

бинское муниципальное образование;» изложить в следующей редакции: «13) 

Новотельбинское сельское муниципальное образование;».

Статья 10. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 10 июня 2018 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 

за исключением части 2, абзаца первого части 3 статьи 4 настоящего Закона, 

которые вступают в силу через один месяц после вступления в силу настоящего 

Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного рефе-

рендума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления 

Новотельбинского сельского муниципального образования.

Губернатор Иркутской области                                                  

       С.Г. Левченко

г. Иркутск

6 июня 2018 года

№ 46-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 

2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014,  № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, т. 

1; Областная, 2018, 21 марта, 21 мая) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 2 слова «а также социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида 

(детей-инвалидов)» заменить словами «социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида (детей-инвали-

дов), а также получения ежегодной денежной выплаты»;

2) в статье 3:

часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской 

области, при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, за исключением случая, 

предусмотренного частью 11 настоящей статьи.»;

дополнить частями 11, 12 следующего содержания:

«11. Дополнительная мера социальной поддержки в части ежегодной денежной выплаты предоставляется женщине, 

проживающей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 

января 2017 года. 

12. Условиями предоставления дополнительной меры социальной поддержки являются:

1) наличие у женщины гражданства Российской Федерации и ее постоянное проживание на территории Иркутской 

области не менее одного года к моменту рождения третьего ребенка или последующих детей;

2) наличие у ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение дополнительной меры социальной 

поддержки, гражданства Российской Федерации;

3) наличие среднедушевого дохода семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в 

целом по Иркутской области в расчете на душу населения, – для получения ежегодной денежной выплаты.»;

в части 2 слова «частью 1» заменить словами «частями 1, 11»;

в части 6 слова «частях 1, 3» заменить словами «частях 1, 11, 3»;

в части 7 слова «частью 8» заменить словами «частями 8, 9»;

в части 8 слова «а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов» заменить словами «на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольной об-

разовательной организации»;

дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. Заявление о распоряжении частью средств областного материнского (семейного) капитала на получение еже-

годной денежной выплаты может быть подано не позднее 1 ноября текущего года, начиная с года, следующего за годом 

рождения третьего ребенка или последующих детей.»;

3) в статье 5:

в части 3 слова «частях 1, 3, 52» заменить словами «частях 1, 11, 3, 52»;

в пункте 4 части 9 слова «частях 1, 3» заменить словами «частях 1,  11, 3»;

4) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) получение ежегодной денежной выплаты.»;

5) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут быть направлены:

1) на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам;

2) на оплату присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях.»;

6) статью 92 изложить в следующей редакции:

«Статья 92. Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на получение еже-

годной денежной выплаты

1. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоря-

жении направляются на получение ежегодной денежной выплаты.

2. Ежегодная денежная выплата выплачивается в размере 25 000 рублей (в размере оставшейся части областного 

материнского (семейного) капитала, составляющей менее 25 000 рублей) до 20 числа месяца, следующего за месяцем 

обращения за ее получением.

3. Правила направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на получение еже-

годной денежной выплаты устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.»;

7) дополнить статьей 93 следующего содержания:

«Статья 93. Финансирование расходов

Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, в том числе на изготовление сертификатов на 

областной материнский (семейный) капитал, а также на доставку ежегодной денежной выплаты, осуществляется за счет 

средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                         С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2018 года

№ 39-ОЗ
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О еже-

месячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 9; 

2011, № 34, т. 2, № 38; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 54; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 13, 

т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 2:

в пункте 1 слова «при наличии у них страхового стажа, учтенного при уста-

новлении пенсии» заменить словами «при наличии у них страхового (трудового) 

стажа, учтенного при назначении ежемесячной денежной выплаты»;

в пункте 2 слова «при наличии у них страхового стажа, учтенного при установ-

лении соответствующей пенсии» заменить словами «при наличии у них страхового 

(трудового) стажа, учтенного при назначении ежемесячной денежной выплаты»;

2) в статье 4:

в части 12:

в пункте 4 слова «об установлении пенсии и продолжительности страхового 

стажа пенсионера, учтенного при установлении пенсии» заменить словами «о на-

значении пенсии и продолжительности страхового стажа пенсионера, учтенного 

при назначении пенсии»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) документы, подтверждающие наличие страхового (трудового) стажа в 

случае отсутствия у пенсионера трудовой книжки либо отсутствия у территориаль-

ного органа Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о наличии от-

дельных периодов страхового стажа при назначении пенсии (справки, выданные в 

установленном порядке уполномоченными органами (организациями); документы 

о выслуге лет, выданные органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; вступившие в законную силу решения судов об установлении  

трудового  стажа,  акты  комиссий  по установлению стажа в случае утраты до-

кументов в результате чрезвычайных ситуаций; иные документы в соответствии с 

законодательством).»;

в абзаце первом части 2 слова «документы, указанные в пунктах 1 – 3» за-

менить словами «документы, указанные в пунктах 1 – 3, 5»;

дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. При назначении выплаты учреждением учитывается:

1) страховой стаж, приобретенный пенсионером до назначения пенсии, – на 

основании документа, выданного территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации, содержащего сведения о назначении пенсии и продол-

жительности страхового стажа пенсионера, учтенного при назначении пенсии, а 

в случае отсутствия у территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведений о наличии отдельных периодов страхового стажа при назна-

чении пенсии – на основании документов, подтверждающих наличие страхового 

стажа, указанных в пункте 5 части 12 настоящей статьи;

2) трудовой стаж, приобретенный пенсионером после назначения пенсии, – на 

основании трудовой книжки, а в случае отсутствия трудовой книжки – на основа-

нии документов, подтверждающих наличие трудового стажа, указанных в пункте 5 

части 12 настоящей статьи.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области     

С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2018 года

№ 40-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

В пункте 4 строки 19 графы «Труднодоступные и малонаселенные местности» 

приложения к Закону Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обе-

спечении оказания юридической помощи в Иркутской области» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 9, 

т. 1, № 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 35, т. 1; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 

1, № 51; Областная, 2018, 20 апреля) слово «Майская» заменить словом «Майск».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                  

     С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2018 года

№ 41-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВА-
ТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА    
2018 ГОД»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 28 ноября 2017 года № 85-ОЗ «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации областного государ-

ственного имущества на 2018 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2017, № 55, т. 2) (далее – Закон) следующие изменения:

1) в статье 2 цифры «195 892» заменить цифрами «154 242»;

2) пункты 3, 18 раздела 2 «Иное имущество» прогнозного плана (программы) 

приватизации областного государственного имущества на 2018 год, утвержденно-

го Законом, исключить. 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор Иркутской области     

С.Г. Левченко

г. Иркутск

4 июня 2018 года

№ 44-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 11 К ЗАКОНУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 90-оз «О 

статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской обла-

сти, 2004, № 3, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 

2011, № 34, т. 2; 2017, № 50, т. 1) (далее – Закон № 90-оз) следующие изменения:

1) приложение 1 к Закону № 90-оз изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к Закону Иркутской области

от 16 декабря 2004 года

№ 90-оз

«О статусе и границах муниципальных об-

разований Казачинско-Ленского района

Иркутской области»

Картографическое описание границ Казачинского

 муниципального образования

В состав территории Казачинского муниципального образования входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Казачинское;

деревня Карнаухова;

деревня Коротково;

деревня Поперечная;

село Ермаки;

село Осиново.

Граница муниципального образования начинается от левого южного угла 

квартала 158 Магистрального лесхоза Небельского лесничества, далее по гра-

нице кварталов 158, 159, 140, 141 Магистрального лесхоза Небельского лесни-

чества, включая их в муниципальное образование, затем по границе кварталов 

122, 102, 85,  68, 51, 33, 16, 17 Магистрального лесхоза Небельского лесничества 

и 226, 227, 207, 186, 165 Казачинско-Ленского лесхоза Мартыновского лесниче-

ства, исключая их из муниципального образования, далее по смежеству с Мар-

тыновским муниципальным образованием по границе квартала 166 Казачинско-

Ленского лесхоза Мартыновского лесничества, пересекает р. Киренга и выходит 

на устье р. Черепаниха, далее по правому берегу р. Черепаниха, далее по гра-

нице кварталов 94, 110, 109, 126, 125, 143, 144 Казачинско-Ленского лесхоза 

Черепановского лесничества и 3, 22, 43, 64, 84, 104, 124 Казачинско-Ленского 

лесхоза Карнауховского лесничества, затем по границе кварталов 2, 6, 12, 17, 

47, 80,  79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 104, 106, 105, 102 Казачинско-Ленского лесхоза 

Казачинско-Ленского лесничества, включая их в муниципальное образование, 

затем по лесовозной дороге Казахского леспромхоза следует до автодороги 

«Магистральный – Казачинское», поворачивает на север и идет  750 м по этой 

дороге в сторону с. Казачинское, поворачивает на запад и, пересекая протоку, 

выходит на правый берег р. Киренга, пересекает ее и выходит на левый берег у 

утеса Солоной, идет по кварталам Магистрального лесхоза Небельского лесни-

чества: сначала по границе кварталов 248, 242, исключая их из муниципального 

образования, затем по границе кварталов 236, 235, 229, 219, 205, 197, 185, 186, 

172, 173, 174, включая их в муниципальное образование, и следует до исходной 

точки.»;

2) абзацы четырнадцатый – шестнадцатый, восемнадцатый и девятнадца-

тый приложения 11 к Закону № 90-оз признать утратившими силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области     

С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2018 года

№ 42-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 мая 2018 года                                                        № 407-пп

Иркутск
 

О внесении изменения в пункт 6 Положения о предоставлении 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н. 
Наумова Негосударственного образовательного учреждения 
«Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной 
терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, 
областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Реабилитационный центр 
«Шелеховский» и обратно

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) 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 пункт 6 Положения о предоставлении компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал 

им. М.Н. Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр 

реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр 

восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея, 

областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр «Шелеховский» и обратно, утвержденное постанов-

лением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 664-пп, 

изменение, дополнив его подпунктом 4 следующего содержания:

«4) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением так-

си) – для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, 

сопровождающих лиц – в случае сопровождения таких граждан.»;

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
5 июня 2018 года                                                          № 418-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», 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 пункт 7 Положения о порядке и условиях обеспечения детей 

путевками в организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту 

отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп, изменение, до-

полнив подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

2. Внести в пункт 8 Положения о порядке предоставления компенсации ча-

сти стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления одному 

из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку 

в организацию отдыха детей и их оздоровления, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 114-пп, изменение, 

дополнив подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

3. Внести в пункт 6 Положения о порядке и условиях обеспечения детей, 

чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, пу-

тевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года № 178-пп, 

изменение, дополнив подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

4. Внести в пункт 11 Положения о порядке предоставления компенсации 

части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, а так-

же размере и порядке предоставления компенсации части стоимости проезда к 

месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), приемному 

родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 

отдыха детей и их оздоровления, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 февраля 2018 года № 97-пп, изменение, дополнив 

подпунктом 4 следующего содержания:

«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

6. 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
5 июня 2018 года                                                      № 416-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 9 Положения об агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 дека-

бря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь 

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

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 9 Положения об агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, изменение, дополнив 

его подпунктом 111 следующего содержания:

«111) содействует развитию конкуренции на товарных рынках при осущест-

влении агентством функций, установленных пунктом 7 настоящего Положения;».

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
4 июня 2018 года                                                    № 413-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о порядке образования 
особо охраняемых природных территорий и иных особо 
охраняемых территорий регионального значения

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 порядке образования особо охраняемых природ-

ных территорий и иных особо охраняемых территорий регионального значения, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 

2016 года № 542-пп, следующие изменения:

подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;

главу 3 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

                  Р.Н. Болотов
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                                 Иркутск                                               № 113-уг

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 20, 26, 27 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем металлурга поощрить ра-

ботников:

1)  публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГОНЧАРОВА 

Юрия Константиновича 

- машиниста крана цеха складского хозяйства;

ЕЛОГЯНА

Юрия Робертовича

- плотника общестроительного участка строительно-монтажного управления;

КОЛЕСНИКОВУ

Елену Анатольевну

- начальника бюро охраны труда и производственного контроля обогатительной фабрики;

ФИЛИППОВА

Дмитрия Анатольевича

- электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования электромеханической служ-

бы Коршуновского карьера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ОПАЛЕВОЙ

Ольге Николаевне

- фельдшеру фельдшерского здравпункта;

ТЕРЛОВОЙ

Любови Борисовне

- приемщику заказов электроремонтного участка ремонтно-электромеханического цеха;

ТОУРОН

Людмиле Ивановне

- лаборанту химического анализа службы технического и химического контроля;

ШАРИКОВУ 

Евгению Евгеньевичу

- слесарю по ремонту автомобилей гаража № 2 автотранспортного управления; 

2) филиала общества с ограниченной ответственностью «РУС-Инжиниринг» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПАВЛОВЦА

Александра Викторовича

- мастера цеха по электрообеспечению Дирекции по ремонту и обслуживанию 

энергооборудования;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НИКОЛАЕВУ

Василию Викторовичу

- старшему мастеру объединенного энергоцеха Дирекции по ремонту и обслуживанию 

энергооборудования;

РЕПИНУ

Александру Валерьевичу

- электрогазосварщику 6 разряда цеха по ремонту оборудования электролизного про-

изводства;

3) общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СПОРЫХИНА

Вадима Сергеевича

- главного технолога группы по технологии производства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРАНОВОЙ

Любови Николаевне

- машинисту крана (участка разгрузки сырья) 

4 разряда участка по эксплуатации кранов службы главного механика.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 95-летием Иркутской областной 

физкультурно-спортивной организации и Днем физкультурника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АБАТУЛИНА

Юрия Измайловича

- тренера областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства»;

ДОМОШОНКИНУ

Оксану Евгеньевну

- старшего тренера по конькобежному спорту областного государственного казенно-

го учреждения «Спортивная школа «Россия»;

ГАЛУШКО

Ольгу Михайловну

- тренера областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 

«Тамир»;

КОСЫГИНА

Юрия Степановича

- тренера по конькобежному спорту областного государственного казенного учреж-

дения «Спортивна школа «Россия»;

СТЕПАНОВА

Николая Петровича

- тренера-преподавателя муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа»;

СТОЯНОВА

Александра Владимировича

- тренера областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва Александра Зубкова»;

ШВЕЦОВА

Юрия Милетьевича

- тренера областного государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа 

по хоккею с мячом «Сибскана»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЗЮКЕ

Аркадию Николаевичу

- тренеру областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем строителя:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЧЕМЕЗОВА 

Валерия Ивановича

- водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью «Управление 

строительной механизации», город Саянск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СИГАЛ

Галине Арсентьевне

- начальнику производственной базы общества с ограниченной ответственностью 

«Управление производственно-технологической комплектации», город Саянск;

ШИВЕРСКОМУ 

Игорю Михайловичу

- машинисту бульдозера 5 разряда общества с ограниченной ответственностью 

«Управление промышленных предприятий», город Саянск.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную службу поощрить сотрудников управления органи-

зации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛФЕРОВУ

Ирину Юрьевну

- майора полиции, старшего инспектора по особым поручениям отделения организации охраны 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий отдела по организации охра-

ны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий;

БОЛДАКОВУ

Елену Валерьевну

- майора полиции, старшего инспектора по особым поручениям отделения организации охраны 

общественного порядка отдела по организации охраны общественного порядка на улицах и 

при проведении массовых мероприятий;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАККАВЕЕВОЙ

Юлии Александровне

- майору полиции, старшему инспектору по особым поручениям отдела организа-

ции применения административного законодательства;

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ДАВЫДЕНКОВУ

Марину Борисовну

- заместителя главного бухгалтера областного государственного казенного учреждения Центра 

занятости населения города Иркутска;

ЕВДОКИМОВА

Виталия Николаевича

- заведующего лабораторией обогащения руд акционерного общества «Иркутский научно-

исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»;

КАРЦЕВУ

Любовь Ивановну

- председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Заларинский район»;

СЕЛЕЗНЁВУ

Ирину Ивановну

- первого заместителя мэра Аларского района;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИГОРЯНУ

Хачатуру Григорьевичу

- полковнику полиции, начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Нижнеудинскому району;

ЕГОРОВОЙ

Римме Юрьевне

- начальнику правового управления администрации Тулунского муниципального района;

РЯВКИНОЙ

Тамаре Николаевне

- начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного 

учреждения «Центр технического сопровождения и бухгалтерского учета», 

Нижнеилимский район;

СЕМИНЕНКО

Анатолию Григорьевичу

- водителю администрации муниципального образования «Аларский район»;

СОКОЛОВОЙ

Галине Александровне

- художественному руководителю муниципального автономного учреждения Ангарского 

городского округа «Дворец культуры «Энергетик».

6. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-

спечении высокоэффективного функционирования производства присвоить почетное звание «Заслуженный работник про-

мышленности Иркутской области»:

ДЕДЮКУ

Андрею Владимировичу

- машинисту мельниц участка обогащения обогатительной фабрики публичного 

акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»;

РОМАНОВУ

Евгению Вячеславовичу

- плавильщику ферросплавов 7 разряда плавильного цеха общества с ограниченной 

ответственностью «Братский завод ферросплавов».

7. За заслуги в развитии физической культуры и спорта, в учебно-тренировочной, воспитательной деятельности, со-

вершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений и в связи 

с Днем физкультурника присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской 

области»:

БЕЛОБОРОДОВУ

Виктору Владимировичу

- старшему тренеру отделения танцевального спорта областного государственного 

казенного учреждения «Спортивная школа «Спарта»;

САВИНУ

Василию Александровичу

- старшему тренеру областного государственного казенного учреждения «Спортивная 

школа «Юный динамовец»;

САПУНОВУ

Александру Яковлевичу

- тренеру отделения легкой атлетики областного государственного казенного учреж-

дения «Спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного 

мастерства».

8. За заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, пере-

дового опыта организации работ, в связи с Днем строителя присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Иркут-

ской области»:

СИГАЛУ

Александру Петровичу

- генеральному директору закрытого акционерного общества «Восток-Центр», город 

Саянск;

ШЕМЕТОВУ

Сергею Афанасьевичу

- генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис», 

Боханский район.

9. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 44 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВОВЫХ 
АКТАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 44 Закона Иркутской области от 12 января      2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2010, № 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2; 2012, № 41, № 46, т. 2; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 10, № 14, № 18, т. 1; 2015, № 28, 

т. 1; 2016, № 36, № 39, т. 1; 2017, № 47, т. 1, № 54, № 56) изменение, дополнив ее пунктом 11 следующего содержания:

«11) Молодежному парламенту при Законодательном Собрании Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области

                                                         С.Г. Левченко

г. Иркутск

1 июня 2018 года

№ 35-ОЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.17, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 

Иркутской области от 21 декабря 2006 года 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской 

области», Правительство Иркутской области информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 49 лет для 

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства: 

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

с кадастровым номером 38:15:200503:684, площадью 231708 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Тулунский район, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,

- земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 

с кадастровым номером 38:15:200503:689, площадью 814873 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Тулунский район, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 

от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности Иркутской области».  

Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды данного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу:  г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет  № 101, в течение тридцати дней соответ-

ственно со дня опубликования настоящего извещения.



36 13 ИЮНЯ 2018  СРЕДА  № 62 (1819)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в соответствии с тре-

бованиями Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду при реализации проектов: «Строительство улично-дорожных сетей в 256-м 

квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, квартал 256», «Строи-

тельство улично-дорожных сетей в 259 квартале г. Ангарска, по адресу: Иркутская область, Ангарский 

городской округ, квартал 259», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства», 665830 г. 

Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»).

Сроки ознакомления с материалами оценки воздействия на окружающую среду: с 18 июня 2018 

года по 18 июля 2018 года.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского го-

родского округа, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду, а также представить 

замечания и предложения в письменной форме (в течение 30 календарных дней с даты публикации на-

стоящего извещения) можно по адресу: 

г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, каб. 229 (бывшая гостиница «Саяны»).

Общественные обсуждения состоятся 19.07.2018 г. года в 11.00 по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал, 

дом 4, 4-й этаж, конференц-зал (каб. 401).

Ответственный организатор от муниципального казенного учреждения «Служба муниципального 

хозяйства» – инженер 1-й категории Бестаев Сергей Сергеевич, телефон: 8(3955) 52-17-30, bestaevss@

mail.angarsk-adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Информируем о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) в соответствии с № 174-

ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г.№372 

«Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой  хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации» на Байкальской природной территории по объекту: 

«Магазин, расположенный на участке по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 4-й микрорайон, между 

автостоянкой «Центральная» и микрорайоном «Центральный» .

Заказчик: Потапов Андрей Валентинович.

Разработчик проекта: ООО «Архитектурная фирма Н. Жуковского».

Администрация Шелеховского района организовывает проведение общественных обсуждений по 

вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду размещение объекта»

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-

екту назначено на 18.00 часов 13.07.2018 г. по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, 15, 

актовый зал.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заинтересован-

ных сторон с 08.06.2018 г. до 13.07.2018 г. по адресу: г. Шелехов, дом 84, корпус 2, этаж 2 администрации 

Шелеховского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы: «Реконструкция МКОУ Шелеховского района «Большелугская 

средняя общеобразовательная школа № 8», блок № 1, расположенному по адресу: Иркутская область, 

Шелеховский район, пос. Большой луг, ул. 2-я Железнодорожная, 17. 1 этап»

Заказчик общественных обсуждений: Управление образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района (Иркутская область, г. Шелехов, ул. Невского, 

д. 41).

Место расположения объекта: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Большой луг, ул. 2-я 

Железнодорожная, 17.

Разработчик проектной документации: ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследова-

ний», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, офис 403.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, офис 403.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Отдел по градостроительной деятельности Управ-

ления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального 

района (Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1) совместно с ООО «Сибирский Институт 

Проектирования и Исследований».

Общественные слушания состоятся 16 июля 2018 года в 17.30 местного времени в актовом зале 

администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина,15.

Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 16 июня по 16 июля 2018 года по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 20-й квартал, д. 84, 

каб. 1, в рабочие дни: понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница с 8.50 до 17.10 местного времени, 

перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 

38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, Партизанская улица, 15, тел: 295-780, e-mail: potapuska2008@

mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:503, расположенного по адресу: 

Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района, выполняются када-

стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются:

Данилова Татьяна Ильинична, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, д. Егоровщина, 

ул. Молодежная, д. 8а

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 4.1 км 

юго-восточнее д. Рязановщина, поле «Тохареновщина».

Размер образуемого земельного участка: 85 000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1 каб. 309; по-

недельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат № 287550 о полном среднем общем образовании, выданный в 1976 году школой 

№ 9 г. Иркутска на имя Ломтевой Нины Викторовны, считать недействительным.  

  Утерянный диплом, выданный в 2004 году ПУ № 67 г. Иркутска на имя Мельникова Сергея Игореви-

ча, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат А № 1673780 о полном среднем общем образовании, выданный в 1997 году 

МОУ Усть-Ордынская СОШ № 1 на имя Олзоева Андрея Петровича, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат А № 4969569 о полном среднем общем образовании, выданный в 2000 году 

МОУ «Авиационный лицей администрации г. Иркутска» на имя Пискарева Евгения Андреевича, счи-

тать недействительным.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29  мая  2018 г.                                      Иркутск                                                № 120-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской области 

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

Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Хашхай 5» (поселение), расположенного в Нукут-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                              

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29  мая  2018 г.                                      Иркутск                                                № 121-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Хашхай 6» (поселение), расположенного в Нукут-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                              

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29  мая  2018 г.                                      Иркутск                                                № 122-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской области 

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

Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Хашхай 7» (поселение), расположенного в Нукут-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года

 № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                              

Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29  мая  2018 г.                                      Иркутск                                                № 123-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10(1) закона Иркутской области 

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

Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 

Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Хашхай 8» (поселение), расположенного в Нукут-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его   официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                              

Е.М. Корниенко


