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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 г.                                                                                        № 140-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования 
объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Раевской Авдотьи 

Моисеевны (1811-1875), жены декабриста Раевского Владимира Федосеевича», расположенного по адресу:Иркутская обл., 
Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, Боханский район, с. Олонки, согласно приложениям №1, №2, №3.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-
ложению №4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 140-спр от 31 мая 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
 федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевской Авдотьи Моисеевны (1811-1875), жены декабриста Раевского Владимира 
Федосеевича».

Адрес: Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, Боханский район, с. Олонки.

Масштаб 1:2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения:                      
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 140-спр от 31 мая 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевской Авдотьи Моисеевны (1811-1875), жены декабриста Раевского Владимира 
Федосеевича».

Адрес: Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, Боханский район, с. Олонки.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 3,98 м.
Северо-восточная граница –проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.
Протяженность границы – 3,93 м.
Юго-восточнаяграница –проходит от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.
Протяженность границы – 3,98 м.
Юго-западная граница– проходит от поворотной точки 4 до поворотной точки 1.
Протяженность границы – 3,91 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 140-спр от 31 мая 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта
культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевской Авдотьи Моисеевны (1811-1875), жены декабриста Раевского Владимира 
Федосеевича».

Адрес: Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, Боханский район, с. Олонки.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

452641.97
452642.84
452638.97
452638.12
452641.97

3294931.24
3294935.12
3294935.81
3294931.92
3294931.24

03.98
03.93
03.98
03.91

077° 21’ 42’’
169° 53’ 27’’
257° 40’ 27’’
349° 59’ 01’’

Площадь  –  16 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
1

52° 53’ 58.9239’’
52° 53’ 58.9509’’
52° 53’ 58.8255’’
52° 53’ 58.7992’’
52° 53’ 58.9239’’

103° 42’ 04.5586’’
103° 42’ 04.7666’’
103° 42’ 04.8016’’
103° 42’ 04.5931’’
103° 42’ 04.5586’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 140-спр от 31 мая 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевской Авдотьи Моисеевны (1811-1875), жены декабриста Раевского Владимира 
Федосеевича».

Адрес: Иркутская обл., Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, Боханский район, с. Олонки.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июня 2018 года                                Иркутск                                                 № 116-уг
 
О внесении изменений в Положение 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

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение 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, утвержденного  указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 2011 года № 246-уг, следующие изменения:
1)  дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Служащим за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится доплата в размере 30% должностного оклада, рассчитанного за час работы.»;
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Вспомогательному персоналу за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится доплата в размере 30% должностного оклада, рассчитанного за час работы.».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию 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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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент, 
утвержденный приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 31 июля 2012 года 
№ 20-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможно-
сти предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 марта 2018 года № 232-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 
2011 года № 220-пп», руководствуясь Законом Иркутской области от 12 января 
2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-
тельности в Иркутской области», Положением о службе потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по предоставлению, переоформлению, прекращению действия лицензий 
на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных металлов, цветных металлов на территории Иркутской обла-
сти, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 31 июля 2012 года № 20-спр (далее – Административный 
регламент), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация о порядке предоставления государственной услуги пре-

доставляется в Службе специалистами отдела по лицензированию заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
(далее - Отдел), в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

(далее - многофункциональный центр), в региональной государственной ин-
формационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области» (адрес размещения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru) (далее - Портал). Сведения 
о местонахождении, справочных телефонах многофункционального центра 
размещены на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (при их наличии), на Портале и официальном сайте 
многофункционального центра (адрес размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://mfc38.ru).»;

2) в пункте 8 слова «в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «на Портале»;

3) пункты 47(1)-47(11) признать утратившими силу;
4) в пункте 53(1) слова «, многофункциональными центрами» исключить;
5) дополнить пунктами 61(1), 61(2) следующего содержания:
«61(1). Многофункциональный центр осуществляет прием денежных 

средств от заявителей в счет платы за предоставление государственной услуги.
61(2). В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине Службы и (или) должностного лица, многофункционально-
го центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя 
не взимается.»;

6) в наименовании главы 17 слова «ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ» заменить словами «ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕ-
ЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ»;

7) пункты 76(1), 76(2) признать утратившими силу;
8) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра при личном 
обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги многофункциональный центр 
осуществляет следующие административные действия, в рамках оказания госу-
дарственной услуги:

а) прием запроса о предоставлении государственной услуги;
б) обработка заявления и представленных документов;
в) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги;
г) выдача результата оказания государственной услуги или решения об от-

казе в предоставлении государственной услуги.»;
9) в пункте 78:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) через Портал.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Заявителям обеспечивается возможность получения информации о пре-

доставляемой государственной услуге на официальном сайте Службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), на Портале.»;

10) в пункте 78(1):
в абзаце втором слова «региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словом «Портала»;

в абзаце третьем слова «в региональной государственной информацион-
ной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словами «на Портале»;

в абзаце четвертом слова «региональной государственной информацион-
ной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словом «Портала»;

в абзаце пятом слова «региональной государственной информационной 
системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словом «Портала»

в абзаце шестом слова «региональной государственной информационной 
системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словом «Портала»;

11) в подпункте «в» пункта 83 слова «региональной информационной си-
стемы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://38.gosuslugi.ru» заменить словами «Портала»;

12) в подпункте «в» пункта 109(1) слова «региональной государственной 
информационной системы «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» заменить словом 
«Портала»;

13) пункт 127(1) признать утратившим силу;

14) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ 
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

 Глава 35. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

156. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и 
действия (бездействие) Службы, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги.

157. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Службы, а 
также должностных лиц Службы, заинтересованное лицо вправе обратиться в 
Службу с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) Служ-
бы и должностных лиц Службы (далее - жалоба).

158. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

а) на стенде, расположенном в Службе;
б) на официальном сайте Службы;
в) на Портале;
г) в многофункциональном центре.
159. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 
у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

е) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

ж) отказ Службы, должностного лица Службы, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ.

160. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Службу, многофункциональный центр либо в соответству-
ющий орган государственной власти, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункци-
онального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководи-
телям этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) руково-
дителя Службы подается в Правительство Иркутской области.

161. Жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, руководителя 
Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служаще-
го Иркутской области может быть подана одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 18; телефон: (83952) 24-37-88, факс: (83952) 24-28-92;
б) через организации почтовой связи по адресу: 664003, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18;
в) через многофункциональный центр;
г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта Службы:
электронная почта: potreb@govirk.ru;
официальный сайт Службы: http://irkobl.ru/sites/potreb;
д) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-
ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

е) через Портал.
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы по-

дается в Правительство Иркутской области.
162. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционально-

го центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

163. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 
предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 
на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной 
услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 
Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в 
Службе осуществляет руководитель Службы, в случае его отсутствия – первый 
заместитель руководителя Службы.

Запись заявителей проводится при личном обращении или с использова-
нием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются 
на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном стенде Службы, а также любым другим до-
ступным способом. 

Специалист Службы, осуществляющий запись заявителей на личный при-
ем, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фами-
лии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

164. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-
лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

165. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, 
должностного лица Службы, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, их работников;

г) доводы, на основании которых заявитель (его представитель) не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Службы, должностного лица Служ-
бы, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

166. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 
направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя;

в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Службе.

167. Поступившая в Службу жалоба подлежит обязательной регистрации 
в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и ме-
сте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-
рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области, жалоба регистрируется в Службе в течение одного рабочего дня со 
дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-
правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 
заявителю, направившему жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в Службу, многофункциональный центр, учредите-
лю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Службы, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

168. В случае направления заявителем жалобы через многофункциональ-
ный центр жалоба передается в Службу в срок, установленный соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и Службой, но не позд-
нее 3 рабочих дней со дня ее поступления. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня ее регистрации в Службе.

169. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

б) при поступлении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи, жалоба оставляется без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-
ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неодно-
кратно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направ-
ляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель Службы, в случае его отсутствия – первый за-
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меститель руководителя Службы принимает решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Службу. О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в пись-
менной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 
семи дней.

Глава 36. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

170. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
171. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 170 настоящего Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

172. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
173. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-
явителя и по тому же предмету жалобы.

174. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

175. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная» и на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru)».

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

Руководитель службы 
                                     С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 г.                                                                                         № 137-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Административный корпус 

госуниверситета (бывш. канцелярия генерал-губернатора Восточной Сибири)», расположенного по адресу:г. Иркутск, б. 
Гагарина, 36, согласно приложениям№1, №2, №3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
Г.А. Ивлев

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 137-спр от 31 мая 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Административный корпус госуниверситета (бывш. канцелярия генерал-губернатора Вос-

точной Сибири)».
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 36.
Масштаб 1:500

 
Условные обозначения: 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
Г.А. Ивлев

                                                                                                                             
Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 137-спр от 31 мая 2018 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Административный корпус госуниверситета (бывш. канцелярия генерал-губернатора Вос-
точной Сибири)».

Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 36.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Западная граница –проходит от поворотной точки 1, в северном направлении, через поворотные точки 2 и 3 до пово-
ротной точки 4. 

Общая протяженность границы – 57,8 м.
Северная граница –проходит от поворотной точки 4, в северо-восточном направлении, до поворотной точки 5. 
Протяженность границы – 44,30 м.
Восточная граница –проходит от поворотной точки 5, в южном направлении, через поворотные точки 6 и 7 до пово-

ротной точки 8. 
Общая протяженность границы – 62,84 м. 
Южная граница –проходит от поворотной точки 8, в юго-западном направлении,до поворотной точки 1. 
Протяженность границы – 47,67  м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
Г.А. Ивлев

                                                                                                                             
Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 137-спр от 31 мая 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точекграниц территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Административный корпус госуниверситета (бывш. канцелярия генерал-губернатора Вос-
точной Сибири)».

Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 36.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
1

384013.51
384024.17
384058.92
384067.13
384087.77
384056.67
384045.38
384030.90
384013.51

3334851.78
3334847.44
3334833.44
3334830.21
3334869.42
3334884.04
3334889.35
3334896.16
3334851.78

11.52
37.46
08.82
44.30
34.36
12.48
16.00
47.67

337° 51’ 53’’
338° 03’ 24’’
338° 31’ 27’’
062° 14’ 33’’
154° 48’ 40’’
154° 48’ 40’’
154° 48’ 40’’
248° 35’ 41’’

Площадь  –  2771 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
1

21090.71
21101.49
21136.61
21144.91
21164.47
21132.99
21121.56
21106.90
21090.71

31121.81
31117.76
31104.71
31101.70
31141.45
31155.23
31160.23
31166.64
31121.81

11.52
37.47
08.82
44.30
34.36
12.48
16.00
47.67

339° 25’ 14’’
339° 36’ 44’’
340° 04’ 47’’
063° 47’ 53’’
156° 22’ 00’’
156° 22’ 00’’
156° 22’ 00’’
250° 09’ 01’’

Площадь  –  2771 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
1

52° 16’ 41.8900’’
52° 16’ 42.2374’’
52° 16’ 43.3692’’
52° 16’ 43.6365’’
52° 16’ 44.2821’’
52° 16’ 43.2683’’
52° 16’ 42.9001’’
52° 16’ 42.4280’’
52° 16’ 41.8900’’

104° 16’ 36.5461’’
104° 16’ 36.3269’’
104° 16’ 35.6201’’
104° 16’ 35.4572’’
104° 16’ 37.5434’’
104° 16’ 38.2864’’
104° 16’ 38.5562’’
104° 16’ 38.9022’’
104° 16’ 36.5461’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
Г.А. Ивлев

                                                                                                                             
Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 137-спр от 31 мая 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Административный корпус госуниверситета (бывш. канцелярия генерал-губернатора Вос-
точной Сибири)».

Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 36.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
Г.А. Ивлев
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  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июня 2018 года                       Иркутск                                 № 39-мпр

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Иркутской области от 20 июля 2016 года № 104-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможно-
сти предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлениями 
Правительства Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 73-пп «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», от 
29 марта 2018 года № 232-пп «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

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

20 июля 2016 года № 104-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) из 
областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства» (далее - Приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ» дополнить словами «, А ТАКЖЕ ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»;

2) в пункте 1 после слов «технологического оборудования» дополнить сло-
вами «, а также племенных сельскохозяйственных животных»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услу-
ги «Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования по до-
говорам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в целях возме-
щения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-
нием работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства», утвержденном 
Приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ» дополнить словами «, А ТАКЖЕ ПЛЕМЕННЫХ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»;

в пункте 1 после слов «технологического оборудования» дополнить слова-
ми «, а также племенных сельскохозяйственных животных»;

пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Право на получение субсидии на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, 
год выпуска которых должен быть не ранее года, предшествующего году заклю-
чения договора финансовой аренды (лизинга), используемых в отрасли расте-
ниеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых культур, 
овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животноводства для 
развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренных в перечне сель-
скохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологиче-
ского оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2017 году, 
а также племенных сельскохозяйственных животных по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга), заключенным в 2017 
году и последующие годы (далее - субсидия-4), имеют сельскохозяйственные 
товаропроизводители, зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Иркутской области, относящиеся к малым и средним фор-
мам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 Положения. Субсидия-4 предо-
ставляется в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет 
указанных субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.»;

в пункте 20 после слов «налоговой службой Российской Федерации» допол-
нить словами «, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии»;

абзац четвертый пункта 23 признать утратившим силу;
пункт 32 признать утратившим силу;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для перечисления субсидии заявитель не позднее 1 сентября текущего 

года одновременно с заявкой на перечисление субсидии представляет в мини-
стерство следующие документы:

1) копии договора лизинга (с приложением графика лизинговых платежей, 
акта приема-передачи, спецификации (при наличии));

2) копии платежных документов;
3) копии свидетельства о государственной регистрации права собственно-

сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, удостоверяющая государственную регистрацию права собственности на 
земельный (земельные) участок (участки)) и (или) документа, подтверждающего 
наличие на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не 
менее пяти лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-
жимости (в случае непредставления указанных документов министерство само-
стоятельно запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

4) копии племенных свидетельств сельскохозяйственных животных.»;
пункт 35 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«К документам, необходимым для предоставления государственной услу-

ги, которые находятся в распоряжении иного государственного органа власти 
и которые сельскохозяйственный товаропроизводитель вправе представить по 
собственной инициативе, относится копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения (выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости, удостоверяющая государственную реги-
страцию права собственности на земельный (земельные) участок (участки)) и 
(или) документа, подтверждающего наличие на праве пользования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения на условиях договоров 
аренды, заключенных на срок не менее пяти лет, зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости. Органом государственной власти, в 
распоряжении которого находятся указанные документы, является Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии.»;

пункт 391 признать утратившим силу;
подпункт 11 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«11) в случае предоставления субсидии-4:
отсутствие по состоянию на 1 января текущего года на праве собственно-

сти и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не 
менее пяти лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недви-
жимости, площадью не менее 150 гектаров (для сельскохозяйственных товаро-
производителей, приобретающих по договорам финансовой аренды (лизинга) 
сельскохозяйственную технику, грузовые и специальные автомобили, техноло-
гическое оборудование, используемые в отрасли растениеводства для произ-
водства и подработки зерновых и зернобобовых культур);

отсутствие по состоянию на 1 января текущего года на праве собственности 
и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее 
пяти лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, площадью не менее 30 гектаров (для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, приобретающих по договорам финансовой аренды (лизинга) сельско-

хозяйственную технику, грузовые и специальные автомобили, технологическое 
оборудование, используемые в отрасли растениеводства для производства ово-
щей открытого грунта и (или) картофеля);

отсутствие по состоянию на 1 января текущего года не менее 20 коров и 
(или) нетелей молочного направления (для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, приобретающих по договорам финансовой аренды (лизинга) сель-
скохозяйственную технику, грузовые и специальные автомобили, технологиче-
ское оборудование, племенных сельскохозяйственных животных, используемых 
в отрасли животноводства для развития молочного скотоводства);

отсутствие по состоянию на 1 января текущего года не менее 20 коров и 
(или) нетелей мясного направления (для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, приобретающих по договорам финансовой аренды (лизинга) сельско-
хозяйственную технику, грузовые и специальные автомобили, технологическое 
оборудование, племенных сельскохозяйственных животных, используемых в от-
расли животноводства для развития мясного скотоводства).»;

дополнить пунктом 421 следующего содержания:
«421. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине министерства и (или) должностного лица, плата с заявителя 
не взимается.»;

подпункты «ж» - «л» пункта 62 признать утратившими силу;
в пункте 63 слова «в приложении 1» заменить словами «в приложении»;
дополнить пунктом 761 следующего содержания:
«761. Должностное лицо отдела правового обеспечения и земельных от-

ношений министерства запрашивает сведения в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия о наличии у сельскохозяйственного товаро-
производителя по состоянию на 1 января текущего года на праве собственности 
и (или) на праве пользования земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее 
пяти лет, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти.»;

пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Межведомственные запросы в течение пяти рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления о предоставлении субсидии должностным лицом отдела 
государственной поддержки министерства направляются (в случае необходи-
мости) в Фонд социального страхования Российской Федерации и в Федераль-
ную налоговую службу Российской Федерации, а должностным лицом отдела 
правового обеспечения и земельных отношений министерства – в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии (в случае необ-
ходимости).»;

абзац первый пункта 78 изложить в следующей редакции:
«78. После получения ответа Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федеральной налоговой службы Российской Федерации на меж-
ведомственный запрос должностное лицо отдела государственной поддержки 
министерства, осуществляющее рассмотрение документов, рассматривает све-
дения, полученные в связи с межведомственным запросом, на предмет соответ-
ствия заявителя условиям предоставления субсидий. После получения ответа 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
на межведомственный запрос должностное лицо отдела правового обеспечения 
и земельных отношений министерства рассматривает сведения, полученные в 
связи с межведомственным запросом, на предмет соответствия заявителя усло-
виям предоставления субсидий.»;

в пункте 80 после слов «Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации» дополнить словами «, Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии»;

в пункте 81 после слов «Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации» дополнить словами «, Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии»;

главы 27 – 31 признать утратившими силу;
в абзаце четвертом пункта 114 слова «в отдел растениеводства с механи-

зацией» заменить словами «в отдел правового обеспечения и земельных отно-
шений»;

дополнить пунктами 1141, 1142 следующего содержания:
«1141. Рассмотрение документов осуществляется должностным лицом от-

дела правового обеспечения и земельных отношений министерства, которому 
поручено рассмотрение документов начальником отдела правового обеспечения 
и земельных отношений министерства, в его отсутствие - заместителем началь-
ника отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства, в от-
сутствие заместителя начальника отдела - иным уполномоченным должностным 
лицом отдела правового обеспечения и земельных отношений министерства.

Должностное лицо отдела правового обеспечения и земельных отношений 
министерства рассматривает поступившие документы на предмет отсутствия 
оснований для отказа в перечислении субсидий, предусмотренных абзацами 
вторым, третьим подпункта 11 пункта 40 
настоящего Административного регла-
мента.

Отсутствие (наличие) оснований 
для отказа в предоставлении субсидий 
должностное лицо отдела правового обе-
спечения и земельных отношений мини-
стерства фиксирует в листе согласования 
и передает поступившую заявку с листом 
согласования в отдел животноводства и 
рыбохозяйственной деятельности мини-
стерства.

1142. Рассмотрение документов осу-
ществляется должностным лицом отдела 
животноводства и рыбохозяйственной 
деятельности министерства, которому по-
ручено рассмотрение документов началь-
ником отдела животноводства и рыбохо-
зяйственной деятельности министерства, 
в его отсутствие - заместителем началь-
ника отдела животноводства и рыбохозяй-
ственной деятельности министерства, в 
отсутствие заместителя начальника отде-
ла - иным уполномоченным должностным 
лицом отдела животноводства и рыбохо-
зяйственной деятельности министерства.

Должностное лицо отдела животно-
водства и рыбохозяйственной деятельно-
сти министерства рассматривает посту-
пившие документы на предмет отсутствия 
оснований для отказа в перечислении суб-
сидий, предусмотренных абзацами чет-
вертым, пятым подпункта 11 пункта 40 на-
стоящего Административного регламента.

Отсутствие (наличие) оснований для 
отказа в предоставлении субсидий долж-
ностное лицо отдела животноводства и 
рыбохозяйственной деятельности мини-
стерства фиксирует в листе согласования 
и передает поступившую заявку с листом 
согласования в отдел растениеводства с 
механизацией министерства.»;

в абзаце первом пункта 116 цифры 
«9 – 11» заменить цифрами «9, 10»;

в пункте 145:
в подпункте «д» после слов «право-

выми актами Российской Федерации,» 
дополнить словами «законами и иными»;

подпункт «ж» изложить в следующей 
редакции:

«ж) отказ министерства, должност-
ного лица министерства в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;»;

дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-

доставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти.»;

в абзаце первом пункта 146 после слова «Жалоба» дополнить словами «на 
решения и действия (бездействие) министерства, должностного лица министер-
ства, государственного служащего, Министра»;

абзац первый пункта 152 изложить в следующей редакции:
«152. Жалоба, поступившая в министерство, либо вышестоящий орган (при 

его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства в приеме до-
кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

пункт 154 изложить в следующей редакции:
«154. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
пункт 159 изложить в следующей редакции:
«159. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-
ры.».

приложение изложить в следующей редакции (прилагается).
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 сельского хозяйства  Иркутской области                                                                       
И.П. Сумароков

Приложение
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 6 июня  2018 года №  39-мпр
«Приложение
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, 
технологического оборудования, а также 
племенных сельскохозяйственных животных 
по договорам финансовой аренды (лизинга) из 
областного бюджета в целях возмещения затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в 
том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского 
хозяйства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, а также племенных 
сельскохозяйственных животных по договорам финансовой аренды 
(лизинга) из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи 
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»

прием и регистрация заявлений о предоставлении субсидий и прилагаемых заявителем документов 
(путем личного обращения или через организацию почтовой связи) (10 минут) 

рассмотрение документов для заключения соглашения, проверка правильности оформления 
представленных документов (до 20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии) 

формирование и направление межведомственного запроса в иной орган государственной власти, 
государственное учреждение, участвующие в предоставлении государственной услуги, и рассмотрение 
сведений, полученных в связи с межведомственным запросом (5 рабочих дня со дня регистрации 

заявления о предоставлении субсидии) 

заключение соглашения о предоставлении 
субсидий 

(20 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении субсидии) 

подготовка и направление уведомления об 
отказе в  предоставлении государственной 
услуги (20 рабочих дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении субсидии) 

информирование заявителя об отказе в 
предоставлении государственной услуги (3 рабочих 

дня с момента принятия решения об отказе) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                     
 
 
 
 
 
                                     
                                   
 
 
 
 

 
 

информирование заявителя о принятом решении о 
предоставлении государственной услуги            

(3 рабочих дня с момента подписания соглашения)  

прием и регистрация заявки на перечисление субсидии и документов, необходимых для 
перечисления субсидий (10 минут) 

рассмотрение документов для перечисления субсидии, проверка правильности оформления 
представленных документов (20 рабочих дней со дня окончания срока приема заявки) 

принятие решения о перечислении субсидии 
(20 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявки на перечисление субсидии) 

 

подготовка и направление уведомления об 
отказе в предоставлении субсидий с 

обоснованием причин отказа (20 рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявки на 

перечисление субсидии) 

перечисление субсидии (10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении 

субсидии) 

информирование заявителя о принятом 
решении (10 рабочих дней со дня принятия 

решения) 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 г.                                                                                        № 138-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта 
культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположен-

ного по адресу:г. Иркутск, б. Гагарина, 14, согласно приложениям№1, №2, №3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению №4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 138-спр от 31 мая 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 14.
Масштаб 1:500

Условные обозначения: 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 138-спр от 31 мая 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 14.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница –проходит от поворотной точки 1, в северном направлении, через поворотные точки 2,3,4 
и 5 до поворотной точки 6. 

Общая протяженность границы – 32,24 м.
Северо-восточная граница –проходит от поворотной точки 6, в восточном направлении, до поворотной точки 7. 
Протяженность границы – 33,52 м. 
Юго-восточная граница –проходит от поворотной точки 7, в южном направлении,через поворотные точки 8 и 9 до по-

воротной точки 10. 
Общая протяженность границы – 33,55  м.
Юго-западная граница –проходит от поворотной точки 10, в западном направлении, через поворотные точки 11 и 12 

до поворотной точки 1. 
Общая протяженность границы – 36,76 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 138-спр от 31 мая 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точекграниц территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 14.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

383509.26
383510.77
383516.71
383517.38
383525.67
383530.74
383506.86
383498.44
383496.79
383483.22
383501.51
383507.58
383509.26

3335123.74
3335125.36
3335131.71
3335131.11
3335140.88
3335146.55
3335170.08
3335161.88
3335163.58
3335149.68
3335131.37
3335125.39
3335123.74

02.22
08.70
00.90
12.81
07.61
33.52
11.75
02.38
19.42
25.88
08.52
02.36

047° 05’ 56’’
046° 54’ 39’’
318° 09’ 17’’
049° 41’ 06’’
048° 12’ 42’’
135° 25’ 30’’
224° 14’ 37’’
134° 14’ 05’’
225° 42’ 15’’
314° 58’ 17’’
315° 25’ 24’’
315° 25’ 24’’

Площадь  –  1118 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

20579.27
20580.73
20586.50
20587.18
20595.21
20600.12
20575.61
20567.42
20565.71
20552.53
20571.31
20577.54
20579.27

31379.98
31381.64
31388.15
31387.57
31397.56
31403.37
31426.24
31417.81
31419.47
31405.21
31387.40
31381.59
31379.98

02.22
08.70
00.90
12.81
07.61
33.52
11.75
02.38
19.42
25.88
08.52
02.36

048° 39’ 16’’
048° 27’ 59’’
319° 42’ 37’’
051° 14’ 26’’
049° 46’ 02’’
136° 58’ 50’’
225° 47’ 57’’
135° 47’ 25’’
227° 15’ 35’’
316° 31’ 37’’
316° 58’ 44’’
316° 58’ 44’’

Площадь  –  1118 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

52° 16’ 25.4287’’
52° 16’ 25.4766’’
52° 16’ 25.6652’’
52° 16’ 25.6872’’
52° 16’ 25.9499’’
52° 16’ 26.1107’’
52° 16’ 25.3253’’
52° 16’ 25.0575’’
52° 16’ 25.0030’’
52° 16’ 24.5720’’
52° 16’ 25.1737’’
52° 16’ 25.3733’’
52° 16’ 25.4287’’

104° 16’ 50.4296’’
104° 16’ 50.5167’’
104° 16’ 50.8569’’
104° 16’ 50.8259’’
104° 16’ 51.3485’’
104° 16’ 51.6522’’
104° 16’ 52.8710’’
104° 16’ 52.4310’’
104° 16’ 52.5193’’
104° 16’ 51.7740’’
104° 16’ 50.8253’’
104° 16’ 50.5156’’
104° 16’ 50.4296’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 138-спр от 31 мая 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, б. Гагарина, 14.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-
екта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 июня 2018 года                                                                                № 420-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса целевых программ муниципальных 
образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных образований 
Иркутской области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, 
направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории 
муниципальных образований Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 30 
августа 2012 года № 439-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Ценные призы победителям Конкурса приобретает управление делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области.»;
2) в пункте 23 слова «аппарата Губернатора Иркутской области» заменить словами «на соответствующие цели».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 мая 2018 г.                                          Иркутск                                               № 139-спр

Об утверждении границ территории и режима использования 
объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Могила Раевского Владимира 

Федосеевича», расположенного по адресу: Иркутская обл., Боханский район, с. Олонки, согласно приложениям №1, №2, №3.
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения согласно при-

ложению №4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

В.з.д. руководителя службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                 

Г.А. Ивлев

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 139-спр от 31 мая 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевского Владимира Федосеевича».
Адрес: Иркутская обл., Боханский район, с. Олонки.
Масштаб 1:2000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения:                      
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 139-спр от 31 мая 2018 г.

 Описание границ территории
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевского Владимира Федосеевича».
Адрес: Иркутская обл., Боханский район, с. Олонки.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 1 до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 3,98 м.
Северо-восточная граница –проходит от поворотной точки 2 до поворотной точки 3.
Протяженность границы – 3,93 м.
Юго-восточнаяграница –проходит от поворотной точки 3 до поворотной точки 4.
Протяженность границы – 3,98 м.
Юго-западнаяграница– проходит от поворотной точки 4до поворотной точки1.
Протяженность границы – 3,91 м.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 139-спр от 31 мая 2018 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точекграниц территории объекта культурного наследия 
федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевского Владимира Федосеевича».
Адрес: Иркутская обл., Боханский район, с. Олонки.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
     1
     2
     3
     4
     1

452641.97
452642.84
452638.97
452638.12
452641.97

3294931.24
3294935.12
3294935.81
3294931.92
3294931.24

03.98
03.93
03.98
03.91

077° 21’ 42’’
169° 53’ 27’’
257° 40’ 27’’
349° 59’ 01’’

Площадь  –  16 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
1

52° 53’ 58.9239’’
52° 53’ 58.9509’’
52° 53’ 58.8255’’
52° 53’ 58.7992’’
52° 53’ 58.9239’’

103° 42’ 04.5586’’
103° 42’ 04.7666’’
103° 42’ 04.8016’’
103° 42’ 04.5931’’
103° 42’ 04.5586’’

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 139-спр от 31 мая 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование объекта: «Могила Раевского Владимира Федосеевича».
Адрес: Иркутская обл., Боханский район, с. Олонки.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-
щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

В.з.д. руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                 
Г.А. Ивлев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 июня 2018 года                                                       № 435-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по 
предоставлению субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в 
связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
(части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных  на под-
держку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области  от 29 октября 2012 года 
№ 501-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 
к распоряжению Правительства 
Иркутской области 
от 7 июня 2018 года № 435-рп

«УТВЕРЖДЕН распоряжением
Правительства Иркутской области 
от 29 октября 2012  года № 501-рп

СОСТАВ

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ (ЧАСТИ ЗАТРАТ) 

В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Орачевский 
Евгений Александрович

министр экономического развития Иркутской 
области, председатель конкурсной комиссии 
по предоставлению субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат) в связи 
с реализацией мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее – конкурсная 
комиссия);

Гордеев
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического раз-
вития Иркутской области, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии;

Боровикова
Ольга Леонидовна

начальник управления развития предпринима-
тельства министерства экономического раз-
вития Иркутской области, секретарь конкурсной 
комиссии.

Члены конкурсной комиссии:

Боброва
Светлана Владимировна

заместитель начальника управления Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области по региональной политике;

Галяутдинов
Ильдус Ильясович

Председатель Общественной организации 
предпринимателей Иркутской области 
(по согласованию);

Ищенко
Роман Владимирович

Председатель Совета Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» (по согласованию);

Лачкарёв
Владислав Владимирович

член Иркутской региональной ассоциации рабо-
тодателей «Партнерство Товаропроизводителей 
и Предпринимателей» (по согласованию);

Макарычева 
Татьяна Иннокентьевна

заместитель начальника управления – на-
чальник отдела инновационного развития в 
управлении развития предпринимательства 
министерства экономического развития Иркут-
ской области;

Масловская
Зоя Андреевна

исполнительный директор некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных обра-
зований Иркутской области» (по согласованию);

Саловаров
Владимир Николаевич

директор Департамента по работе с членами 
палаты и внешнеэкономическим связям Союза 
«Торгово-промышленная палата Восточной 
Сибири»  (по согласованию);

Сокова
Валентина Викторовна

Председатель Совета Некоммерческого 
Партнерства «Малые предприятия Иркутской 
области» 
(по согласованию);

Торунов 
Евгений Александрович

заместитель министра образования Иркутской 
области;

Якубовский 
Александр Владимирович

Председатель Иркутского регионального отде-
ления Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию).».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                                                   

А.Б. Логашов



23официальная информация20 ИЮНЯ 2018  СРЕДА  № 65 (1822)
WWW.OGIRK.RU

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 июня 2018 года                    Иркутск                                 № 117-уг

О награждении наградами Иркутской области и присвоении 
почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 15 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской 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 медицинского работника 

поощрить работников:
1) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клиниче-

ской больницы:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АБРАМОВИЧ 
Татьяну Григорьевну 

- врача-невролога неврологического отделения для больных с нарушением мозгового 
кровообращения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АТАМАНОВУ 
Сергею Анатольевичу 

- врачу по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению отделения 
рентгенохирургических методов диагностики и лечению;

ФИЛАТОВОЙ
Людмиле Семеновне 

- врачу-бактериологу бактериологической лаборатории;

2) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской государственной областной детской кли-
нической больницы: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СИНЕВА 
Павла Александровича 

заведующего офтальмологическим отделением – врача-офтальмолога;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАТЮНОВОЙ 
Алле Егоровне 

- врачу-ревматологу кардиологического отделения;

3) федерального государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский научный центр хирургии и травма-
тологии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЧЕРНИКОВУ 
Ольгу Михайловну 

- главного врача Клиники;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИППОЛИТОВОЙ 
Елене Геннадьевне 

- научному сотруднику научно-клинического отдела нейрохирургии;

МАЛЬЦЕВОЙ 
Елене Владимировне 

- врачу-терапевту клинического отделения функциональных методов диагностики и лечения 
больных Клиники;

4) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ИВАНОВУ 
Любовь Николаевну 

- врача общей практики (семейного врача);

КАЛЮЖНУЮ 
Надежду Григорьевну 

- заведующую женской консультацией, врача-акушера-гинеколога;

МОЖЕНКОВУ 
Людмилу Михайловну 

- медицинскую сестру участковую педиатрического отделения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДОРДЕ 
Денису Геннадьевичу 

- врачу-стоматологу-ортопеду;

ЧЕРЕДНИКОВОЙ 
Марине Анатольевне 

- главной медицинской сестре;

5) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая тубер-
кулезная больница»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГАЛИМОВА 
Сергея Азгатовича 

- заместителя главного врача по организационно-методической работе – врача-
фтизиатра;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗИМИНОЙ
Татьяне Никифоровне 

- врачу-торакальному хирургу амбулаторного отделения;

НАКТОРМИНОВОЙ
Нине Васильевне 

- заведующему отделением для больных туберкулезом органов дыхания № 1 – врачу-
фтизиатру;

6) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский областной клинический кон-
сультативно-диагностический центр»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МИНАЕВУ 
Елену Борисовну 

- заведующую отделом страховой медицины – врача-методиста;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КИБОРТ 
Юлии Рудольфовне 

- врачу-рентгенологу отдела лучевой диагностики;

7) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГЕРАСИМОВУ 
Надежду Федоровну 

- медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтического отделения;

ИВАНОВУ 
Надежду Юрьевну 

- врача-терапевта терапевтического отделения № 3;

8) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛЫХ 
Александра Ивановича 

- декана медико-профилактического факультета;

МИХНЕВУ 
Тамару Кузьминичну 

- старшего лаборанта кафедры химии и биохимии;

9) областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая боль-
ница № 1»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАГДАНОВУ 
Валентину Николаевну 

- медицинскую сестру-участковую терапевтического отделения – 2;

МЕДВЕДЕВУ 
Ларису Даниловну 

- медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтического отделения;

НАШАТЫРЕВУ 
Ольгу Владимировну 

- врача акушера-гинеколога женской консультации;

10) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНИСИМОВОЙ 
Ольге Николаевне 

- медицинской сестре палатной офтальмологического отделения;

БАНЩИКОВОЙ
Ольге Петровне 

- старшей медицинской сестре гинекологического отделения;

ЗОРИНОЙ 
Валентине Николаевне 

- заведующему неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения – врачу-неврологу;

КАКОРЕ 
Инге Валентиновне 

- старшей медицинской сестре детского инфекционного отделения;

КУХАРСКОМУ
Олегу Андреевичу

- врачу-педиатру педиатрического отделения;

11) областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 2»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАСЛОВОЙ
Галине Ивановне 

- медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения;

УСТИНОВУ
Александру Николаевичу 

- врачу-эндоскописту эндоскопического кабинета.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем медицинского работника:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГРИГОРЬЕВУ 
Светлану Константиновну 

- медицинскую сестру палатную хирургического отделения детского № 2 (для новорожден-
ных и недоношенных детей), включая палату интенсивной терапии областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»;

КАТАМАНОВУ 
Елену Владимировну 

главного врача клиники федерального государственного бюджетного научного учрежде-
ния «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЕДЕЛЬНИКОВОЙ 
Ольге Евгеньевне 

- врачу-терапевту участковому терапевтического отделения областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 
№ 9»;

СОКОЛОВУ 
Евгению Викторовичу

- врачу-рентгенологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областной гериатрический центр».

3. За заслуги в охране здоровья населения Иркутской области, повышении качества медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения и в связи с Днем медицинского работника присвоить почетное звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Иркутской области» КУЗНЕЦОВУ Анатолию Ивановичу, главному врачу областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 3». 

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2018 года                                                                                    № 4-апр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области 
от 12 августа 2013 года № 13-апр 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227 «О некоторых 
мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области и конкурса 
на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области, утвержденное приказом агентства по туризму 
Иркутской области от 12 августа 2013 года № 13-апр «О порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по туризму 

Иркутской области и конкурса на включение в кадровый резерв агентства по туризму Иркутской области» следующие 
изменения:

пункт 2.3 после слов «Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» дополнить словами  «По-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227 «О некоторых мерах по внедрению 
информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской службе Российской Федерации»»;

абзац 2 пункта 6.3.4 изложить в следующей редакции:
«Документы в электронном виде для участия в конкурсе предоставляются с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом гражданской 
службы Российской Федерации» в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 
5 марта 2018 года № 227 «О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».».

пункт 6.3.7. дополнить абзацем следующего содержания:
 «Сведения, поступившие с документами, представленными в электронном виде, подвергаются автоматизированной 

проверке в порядке, установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 
227 «О некоторых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую работу на государственной гражданской 
службе Российской Федерации».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 июня 2018 года                                                     № 429-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области

В соответсвии со статьями 78, 139 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», 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 субсидий из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плани-
руется заключение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглаше-
ние);»;

2) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие отсутствие 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 
планируется заключение соглашения;»;

3) пункт 8 после слова «министерством» дополнить словами 
«с 15»;
4) пункт 9 признать утратившим силу;

5) в абзаце первом пункта 10 слова «в течение 10 рабочих дней со дня 
оформления протокола с учетом предложений комиссии» заменить словами «по 
результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка, в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 
8 настоящего Порядка,».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в це-
лях возмещения затрат в связи с получением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 165-пп, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение);»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, подтверждающие отсутствие 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 
планируется заключение соглашения;»;

3) пункт 8 после слова «министерством» дополнить словами 
«с 12»;
4) пункт 9 признать утратившим силу;
5) в абзаце первом пункта 10 слова «в течение 10 рабочих дней со дня 

оформления протокола с учетом предложений комиссии» заменить словами «по 
результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 6 настоящего По-
рядка, в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 
8 настоящего Порядка,».

3. Внести в Положение о предоставлении и расходовании из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизи-
атра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области  от 22 июня 2016 года № 390-пп, следующие изменения:

1) пункты 8, 9 признать утратившими силу;
2) в пункте 10:
в абзаце первом слова «в течение пяти рабочих дней со дня оформления 

протокола с учетом предложений комиссии» заменить словами «по результатам 
рассмотрения документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня окончания срока их представления, установленного 
в пункте 6 настоящего Положения,»;

в абзаце втором цифры «10» заменить словом «пяти».
4. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из об-

ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
8 июля 2016 года № 427-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 признать утратившим силу;
2) в абзаце первом пунтка 10 слова «в течение пяти рабочих дней со дня 

оформления протокола с учетом предложений комиссии» заменить словами «по 
результатам рассмотрения документов в течение 15 рабочих дней со дня оконча-
ния срока их представления, установленного в извещении,».

5. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение 
средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области на 2018 год, утверж-
денное постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 
года № 891-пп, следующие изменения:

1) пункты 8, 9 признать утратившими силу;
2) в абзаце первом пункта 10 слова «в течение пяти рабочих дней со дня 

оформления протокола с учетом предложений комиссии» заменить словами «по 
результатам рассмотрения документов в течение 10 рабочих дней со дня оконча-
ния срока приема документов, указанного в пункте 6 настоящего Положения,».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. 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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                                                            № 62/9-ЗС 

Иркутск

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

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Кузнецова О.Н., согласованное с комитетом по собственности 
и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными  объединениями Законодатель-
ного 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  Судакову Людмилу Анатольевну – генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Куз.Бас».

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                                                                  № 62/10-ЗС 

Иркутск

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

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организа-
ции «Солдатские матери Прибайкалья», согласованное с комитетом по здра-
воохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной  политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного 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 существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области  Курмель Тамару Ивановну – психолога общества с огра-
ниченной ответственностью «Клиника Центра Молекулярной Диагностики».

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                                                               № 62/11-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Кузнецова О.Н.

Рассмотрев ходатайство Усольской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и со-
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  по-
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра-
ния 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  Кузнецова Олега Николаевича – директора общества с ограниченной 
ответственностью «Группа «Континент».

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                                                                     № 62/12-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Футорного А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Иванова А.Н., согласованное с комитетом по законодательству 
о государственном строительстве области и местном самоуправлении Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 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 Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области  Футорного Александра Васильевича – мэра муниципального 
образования «Аларский район». 

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                                                              № 62/13-ЗС

 Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Синегибской А.Д.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркут-
ской области Белокобыльского С.В., согласованное с комитетом по социаль-
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной  политике  и связям с общественными  объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями  8,  33  
Закона  Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования, науки в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Синегибскую Аллу Дмитриевну – декана естественнонаучного 
факультета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Братский государственный университет».

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                                                             № 62/14-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Хунхинова В.К.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования 
«Люры», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защи-
те Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис-
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике и связям 
с общественными  объединениями Законодательного   Собрания Иркутской 
области,  руководствуясь статьями  8, 33 Закона  Иркутской  области  от  24 
декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

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

сти, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Хунхинова Владимира Кузьмича.

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
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                                                        № 62/15-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Алексеева Ф.Ф.

Рассмотрев ходатайство Фонда содействия социально-культурному разви-
тию молодежи «Молодежный парламент Иркутской области», согласованное с 
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Со-
брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной  политике  и  связям  с   общественными  объеди-
нениями Законодательного   Собрания   Иркутской   области,   руководствуясь   
статьями  8,  33   Закона  Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  № 141-
ОЗ «О наградах Иркутской  области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Алексеева Федора Федоровича – тренера-преподавателя  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Иркутска  «Детско-юношеская спортивная школа № 4». 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-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                                                                  № 62/16-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Белоусовой-Милославцевой Р.В.

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области  Белоусову-Милославцеву Раису Васильевну – начальника Государ-
ственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Ангарском городском округе Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-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                                                                  № 62/17-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Константиновой Л.И.

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образования «Ту-
лунский район», согласованное с комитетом по социально-культурному законо-
дательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике и свя-
зям с общественными объединениями Законодательного  Собрания  Иркутской 
области, руководствуясь статьями  8,  33  Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Константинову Любовь Ивановну – председателя Комитета по культуре, моло-
дежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-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                                                           № 62/18-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Вольфмана Г.Р.

Рассмотрев ходатайство Черемховской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-
миссии 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 Иркут-
ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

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

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти  Вольфмана Григория Романовича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-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                                                             № 62/19-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Косовой Ю.И.

Рассмотрев ходатайство Ангарской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 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 об-
ласти  Косову Юзефу Иосифовну.

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

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области  
                                                                         С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                                   № 62/20-ЗС

 Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Голубева В.Ю.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Ершова Д.М., согласованное с комитетом по здравоохранению и со-
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 
решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-
тике и  связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 
Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33  Закона Иркутской области 
т 24 декабря  2010 года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

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

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  
Голубева Валерия Юрьевича – главного врача областного государственного  ав-
тономного учреждения здравоохранения  «Ангарская городская детская боль-
ница № 1».

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

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области 
                                                                          С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2018                                                 № 62/21-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской обла-сти Колесникова С.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 
области Дикунова Э.Е., согласованное с комитетом по здраво-охранению и со-
циальной защите Законодательного Собрания Иркут-ской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными  объедине-ниями Законодательного   Собрания   Ир-
кутской   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 науки, здравоохранения в Ир-кутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-брания Иркутской 
области  Колесникова Сергея Ивановича – заместите-ля главного ученого секре-
таря Президиума  Российской академии наук, академика Российской академии 
наук. 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
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                                                                    № 62/22-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской обла-сти
Сараевой Н.О.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-кутской 
области Брилки С.Ф., согласованное с комитетом по здраво-охранению и соци-
альной защите Законодательного Собрания Иркут-ской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и  связям с общественными объедине-ниями Законодательного  Собрания  Ир-
кутской   области,  руководству-ясь статьями 8,  33  Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркут-ской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

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

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-кутской области 
Сараеву Наталью Орестовну – заместителя главного врача по терапевтической 
помощи Государственного бюджетного учре-ждения здравоохранения Иркутской 
ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, профессора на кафе-
дре госпитальной терапии федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учре-ждения высшего образования «Иркутский государственный 
медицин-ский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
ра-ции.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
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                                                                       № 62/23-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Сорокина А.В.

Рассмотрев ходатайство комиссии по контрольной деятельности Законода-
тельного Собрания Иркутской области, согласованное с комитетом по законода-
тельству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 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 об-
ласти  Сорокина  Александра Владимировича – главного консультанта  по работе 
с фракцией  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской 
области.

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

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
                                                                           С.Ф. Брилка

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 5 июня 2018 г.                   Иркутск                               № 36-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства 
здравоохранения Иркутской области от 13 июля 
2012 года № 140-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года  №174-пп, 

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

кутской области от 13 июля 2012 года № 140-мпр «Об утверждении Порядка ор-
ганизации медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и утратившим способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстанов-
ке».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
ведущей группы должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве финансов Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв министерства фи-
нансов Иркутской области для замещения ведущей группы должностей.
Управление сводного бюджетного планирования    

Сводный бюджетный отдел.  
Ведущая группа должностей (ведущий советник)

Требования 
к должности

Высшее образование по специальности, направлению подготовки «Экономика и управление» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей 
и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации уста-
новлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки
Без предъявления требований к стажу

Дополнительные  требования

Знание:

знание  Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федеральных за-
конов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной гражданской 
службе Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 
противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
Устава Иркутской области, законов Иркутской области, Положения о министерстве финансов Иркутской 
области (далее - министерство), Положения о соответствующем структурном подразделении министерства, 
Инструкции по делопроизводству, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс, 
законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, 
юридических лиц, основных принципов организации органов государственной власти Российской Федера-
ции и Иркутской области, основных принципов построения и функционирования системы государственной 
службы, основ делопроизводства, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, по-
рядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противо-
пожарной защиты, служебного распорядка министерства, принципов информационной безопасности, норм 
делового общения.

Навыки

Умение работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управ-
ления электронной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных документах, системами 
межведомственного взаимодействия с гражданами и организациями, системами межведомственного вза-
имодействия, системами управления государственными информационными ресурсами, информационно - 
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления 
эксплуатацией.

1. Кроме того, к кандидатам на включение в кадровый резерв министерства предъявляются следующие требования:
1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации.

2. В целях обеспечения реализации задач и функций сводного бюджетного отдела в управлении сводного бюджетного 
планирования  (далее - отдел) Гражданский служащий по должности ведущего советника отдела обязан:

1) осуществлять практическую работу по составлению проектов   законов области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, уточнению закона области об областном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период, составлению проекта консолидированного бюджета Иркутской области; 

2) осуществлять практическую работу по составлению проекта закона области об исполнении областного бюджета 
за отчетный период;

3) проверять показатели сформированной в автоматизированной системе исполнения бюджета сводной бюджетной 
росписи по расходам областного бюджета на соответствие объемам, утвержденным Законом области об областном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

4) составлять в установленные сроки сводную бюджетную роспись областного бюджета;
5) проверять обоснованность и правильность оформления изменений вносимых в бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств областного бюджета;
6) формировать свод лимитов бюджетных обязательств в разрезе главных распорядителей средств областного бюд-

жета;
7) осуществлять обработку документов в автоматизированных системах планирования и исполнения бюджета, в том 

числе в части формирования и ведения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств;
8) ежемесячно участвовать в формировании уточненных бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета, 

осуществлять консолидацию бюджетных ассигнований областного, местных бюджетов и бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования;

9) проводить анализ исполнения бюджета области и областного бюджета и ежемесячно составлять справки об их ис-
полнении, производить оценку ожидаемого исполнения бюджета; 

10) своевременно доводить до главных распорядителей средств областного бюджета показатели сводной бюджетной 
росписи и лимиты бюджетных обязательств;

11) формировать бюджетную роспись министерства;
12) осуществлять планирование бюджетных ассигнований, подготовку документов в автоматизированной системе 

исполнения бюджета для своевременного обеспечения исполнения исковых требований к казне Иркутской области;

13) осуществлять подготовку (актуализацию) порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
граждан Иркутской области;

14) осуществлять подготовку (актуализацию) справочников кодов бюджетной классификации расходов (с целью их 
дальнейшего доведения до управления Федерального казначейства по Иркутской области);

15)  осуществлять подготовку для руководства заключений, материалов для докладов и справок по вопросам состав-
ления и исполнения бюджета;

16) осуществлять методическую и консультативную работу, оказывать практическую помощь по вопросам планиро-
вания и исполнения бюджета;

17) осуществлять разработку и участвовать в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых 
актов области по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

18) взаимодействовать со структурными подразделениями министерства, органами государственной власти области, 
финансовыми управлениями муниципальных образований области по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

19) осуществлять подготовку сводной информации по запросам органов государственной власти, Правительства Ир-
кутской области, Министерства финансов Российской Федерации и иных органов;

20) осуществлять практическую работу по размещению информации, входящей в компетенцию отдела на сайте ми-
нистерства.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить сле-
дующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-
дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-
кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) согласие на обработку персональных данных;
10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он за-

мещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном орга-

не, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную 
им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность гражданской службы, 
анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалифи-
кационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленны-
ми законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит провер-
ке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.  

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3-5 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте 
или в электронном виде с использованием указанной информационной системы. Порядок представления документов в 
электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 июля 2018 года.       
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

9. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
10. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 
по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00  (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 
сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов  Иркутской области  
                                                                       Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8.06.2018                                                                        № 27-мпр

Иркутск

Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению 
формы информации о созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов

В целях совершенствования работы по трудоустройству инвалидов на кво-
тируемые рабочие места в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных 
вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области», при-
казом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 
года № 19-мпр «О минимальном количестве специальных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов на предприятиях, в учреждениях, организациях, у инди-
видуальных предпринимателей», 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 Методические рекомендации по заполнению формы инфор-

мации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инва-
лидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов 
(далее – Методические рекомендации) (прилагаются).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства труда и занято-
сти Иркутской области от 23 декабря 2014 года № 324-мр «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по заполнению формы предоставления информации 
о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр       
                                                                                         Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 8.06.2018  № 27-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ИНФОРМАЦИИ О СОЗДАННЫХ ИЛИ 

ВЫДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТОЙ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ 
ИНВАЛИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

АКТАХ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ О ДАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, 
ВЫПОЛНЕНИИ КВОТЫ ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с Законом Иркутской области от 29 мая 2009 года               
№ 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов 
в Иркутской области» (далее - Закон № 27-оз), постановлением Правительства 
Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 435-пп «Об утверждении Поряд-
ка предоставления государственным учреждениям службы занятости информа-
ции о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов» (далее – постановление 
Правительства Иркутской области № 435-пп), приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 29 апреля 2013 года № 19-мпр «О минималь-
ном количестве специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, у индивидуальных предпринима-
телей» (далее - Приказ № 19-мпр) информация о созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нор-
мативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов (далее - Информация) предоставляется 
организациями, работодателями - физическими лицами (далее - работодатели), 

осуществляющими деятельность на территории Иркутской области и имеющими 
численность работников более 35 человек, по форме, установленной постанов-
лением Правительства Иркутской области № 435-пп.

2. Работодатели в целях исполнения обязанности по квотированию рабочих 
мест для инвалидов предоставляют Информацию в областные государственные 
казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркут-
ской области (далее – Центры занятости населения) по месту осуществления 
своей деятельности ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

Глава 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

3. В адресной части Информации указываются: 
1) официальное наименование работодателя; 
2) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); основной государ-

ственный регистрационный номер (ОГРН);
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя; 
4) телефон, факс, e-mail; 
5) юридический адрес; 
6) фактический адрес; 
7) форма собственности;
8) ОКОПФ (коммерческое или некоммерческое).
4. В Информации также указываются сведения о локальном нормативном 

акте работодателя (дата, номер, наименование локального нормативного акта), 
действующего на день предоставления Информации, в соответствии с которым 
работодатель создает или выделяет рабочие места для трудоустройства инва-
лидов. 

5. Данные в Информации отражаются за отчетный месяц текущего года. 
Каждая графа в строке должна содержать информацию (не должна быть пу-
стой), при отсутствии данных ставится прочерк. 

6. Данные графы 2 «Среднесписочная численность работников в отчетном 
периоде (чел.)» формируются в целом по организации. Среднесписочная чис-
ленность работников для расчета размера квоты исчисляется работодателями 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством к форме 
федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и зара-
ботной плате работников». 

7. В графе 3 «Среднесписочная численность работников для исчисления 
квоты в отчетном периоде (чел.)» указывается численность работников за ис-
ключением работников, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опас-
ным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 
или по результатам специальной оценки условий труда.
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8. В графе 4 «Количество рабочих мест, подлежащих квотированию у данного 
работодателя  в отчетном периоде (ед.), всего» указывается количество рабочих 
мест, которые необходимо создать в счет установленной квоты в соответствии с 
Законом № 27-оз: 

для некоммерческих организаций - 2% к среднесписочной численности ра-
ботников;

для коммерческих организаций, физических лиц - 3% к среднесписочной чис-
ленности работников.

При исчислении количества квотируемых рабочих мест для приема на работу 
инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, 
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специ-
альной оценки условий труда (при наличии соответствующих документов).

При расчете квоты округление дробного числа производится в сторону умень-
шения до целого значения.

Организации, имеющие обособленные подразделения (филиалы, представи-
тельства) на территории Иркутской области, исчисляют квоту для приема на рабо-
ту инвалидов исходя из среднесписочной численности работников организации и 
распределяют ее между ними пропорционально численности работающих в каж-
дом обособленном подразделении (филиале, представительстве). 

В случае если руководитель обособленного подразделения (филиала, пред-
ставительства) наделен полномочиями приема и увольнения работников, указан-
ное обособленное подразделение (филиал, представительство) самостоятельно 
исчисляет квоту для приема на работу инвалидов от среднесписочной численности 
работников данного обособленного подразделения (филиала, представительства).

Расчет квоты производится без учета обособленных подразделений (фили-
алов, представительств), расположенных в других субъектах Российской Федера-
ции.

9. В графе 5 «Количество рабочих мест, подлежащих квотированию у данного 
работодателя в отчетном периоде (ед.), в т.ч. специальных рабочих мест в преде-
лах установленной квоты» указывается количество специальных рабочих мест, 
которые необходимо создать в счет установленной квоты.

Под специальным рабочим местом для трудоустройства инвалида понимает-
ся рабочее место, требующее дополнительных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и органи-
зационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов на предприятиях, в учреждениях, организациях, у индивидуальных пред-
принимателей определяется в соответствии с 

Приказом № 19-мпр.
Количество специальных рабочих мест для трудоустройства  инвалидов вхо-

дит в общее количество квотируемых рабочих мест у данного работодателя.
10. В графе 6 «Количество рабочих мест, фактически созданных (выделен-

ных) в пределах установленной квоты на конец отчетного периода (ед.), всего» от-
ражается количество квотируемых рабочих мест, закрепленных локальным норма-
тивным актом работодателя. Значения в графах 6 и 4 должны совпадать.

11. В графе 7 «Количество рабочих мест, фактически созданных (выделен-
ных) в пределах установленной квоты на конец отчетного периода (ед.), в т.ч. 
специальных рабочих мест» отражается количество специальных рабочих мест, 
закрепленных локальным нормативным актом работодателя. Значения в графах 
7 и 5 должны совпадать.

12. В графе 8 «Численность инвалидов, работающих на квотируемых рабо-
чих местах, на начало отчетного периода (чел.), всего» отражается численность 
инвалидов, работающих на квотируемых рабочих местах, закрепленных локаль-
ным нормативным актом работодателя, по состоянию на первый день отчетного 
месяца. 

Значение, указанное в графе 8, не может быть больше значения, указанного 
в графе 4. 

В случае, если значение графы 9 равно 0, значение, указанное в графе 8, 
должно быть меньше или равно разности значений, указанных в графе 6 и графе 7 
(при гр. 9 = 0, гр. 8  гр. 6 - гр. 7).

13. В графе 9 «Численность инвалидов, работающих на квотируемых рабочих 
местах, на начало отчетного периода (чел.), в т.ч. на специальных рабочих местах» 
отражается численность инвалидов, работающих на специальных рабочих местах, 
закрепленных локальным нормативным актом работодателя, по состоянию на пер-
вый день отчетного месяца. 

Значение, указанное в графе 9, не может быть больше значения, указанного 
в графе 5.

14. В графе 10 «Принято инвалидов на квотируемые рабочие места в отчет-
ном периоде (чел.), всего» отражается численность инвалидов, трудоустроенных 
на квотируемые рабочие места, закрепленные локальным нормативным актом ра-
ботодателя, в отчетном месяце.

15. В графе 11 «Принято инвалидов на квотируемые рабочие места в отчет-
ном периоде (чел.), в т.ч. на специальные рабочие места» отражается численность 
инвалидов, трудоустроенных в организации на специальные рабочие места, закре-
пленные локальным нормативным актом работодателя, в отчетном месяце.

16. В графе 12 «Выбыло (уволено) в отчетном периоде (чел.), всего» отра-
жается численность инвалидов, работавших на квотируемых рабочих местах, за-
крепленных локальным нормативным актом работодателя, и уволенных от работо-
дателя в отчетном месяце.

17. В графе 13 «Выбыло (уволено) в отчетном периоде (чел.), в т.ч. со специ-
альных рабочих мест» отражается численность инвалидов, работавших на специ-
альных рабочих местах, закрепленных локальным нормативным актом работода-
теля, и уволенных от работодателя в отчетном месяце.

18. В графе 14 «Численность инвалидов, работающих на квотируемых рабо-
чих местах, на конец отчетного периода (чел.), всего» отражается численность ин-
валидов, работающих на квотируемых рабочих местах, закрепленных локальным 
нормативным актом работодателя, на последний день отчетного месяца. 

Значение, указанное в графе 14, равно сумме значений, указанных в графе 
8 и графе 10, за вычетом значения, указанного в графе 12 (гр. 14 = гр. 8 + гр. 10 
- гр. 12).

19. В графе 15 «Численность инвалидов, работающих на квотируемых ра-
бочих местах, на конец отчетного периода (чел.), в т.ч. на специальных рабочих 
местах» отражается численность инвалидов, работающих на специальных рабочих 
местах, закрепленных локальным нормативным актом работодателя, на последний 
день отчетного месяца. 

Значение, указанное в графе 15, равно сумме значений, указанных в графе 
9 и графе 11, за вычетом значения, указанного в графе 13 (гр. 15 = гр. 9 + гр. 11 
- гр. 13).

20. В графе 16 «Невыполнение квоты на конец отчетного периода (чел.), все-
го» указывается численность инвалидов, не трудоустроенных в рамках квоты, уста-
новленной для данного работодателя в соответствии с 

Законом № 27-оз и Приказом № 19-мпр. 
Значение, указанное в графе 16, равно разности значений, указанных в графе 

4 и графе 14, но в любом случае больше или равно значению, указанному в графе 
17 (гр. 16 = (гр.4 - гр. 14)  гр. 17).

21. В графе 17 «Невыполнение квоты на конец отчетного периода (чел.), из 
них по специальным рабочим местам» указывается численность инвалидов, не 
трудоустроенных на специальные рабочие места, количество которых установлено 
для данного работодателя в соответствии с Приказом № 19-мпр. Значение, ука-
занное в графе 17, равно разности значений, указанных в графе 5 и графе 15 (гр. 
17 = гр.5 - гр. 15).

22. В графе 18 «Численность инвалидов, работающих сверх установленной 
квоты, на конец отчетного периода (чел.), всего» указывается численность инвали-

дов (при их наличии), работающих на рабочих местах, выделенных или созданных 
дополнительно к закрепленным локальным нормативным актом работодателя кво-
тируемым рабочим местам. 

23. В графе 19 «Численность инвалидов, работающих сверх установленной 
квоты, на конец отчетного периода (чел.), в т.ч. на специальных рабочих местах» 
указывается численность инвалидов (при их наличии), работающих на специаль-
ных рабочих местах, выделенных или созданных дополнительно к закрепленным 
локальным нормативным актом работодателя квотируемым специальным рабочим 
местам. 

24. В графе 20 «Количество вакантных рабочих мест для инвалидов на ко-
нец отчетного периода, заявленных в органы занятости (ед.), всего» указывается 
количество вакансий, заявленных работодателем в Центры занятости населения 
для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты на конец отчетного 
периода.

Значение, указанное в графе 20, равно значению, указанному в графе 16.
25. В графе 21 «Количество вакантных рабочих мест для инвалидов на ко-

нец отчетного периода, заявленных в органы занятости (ед.), в т.ч. на специальные 
рабочие места» указывается количество вакансий, заявленных работодателем в 
Центры занятости населения для трудоустройства инвалидов в счет установленной 
квоты на специальные рабочие места на конец отчетного периода. 

Значение, указанное в графе 21, равно значению, указанному в графе 17. 
26. В Информации также указываются Сведения о рабочих местах, арендо-

ванных у других работодателей либо созданных или выделенных иными способами 
в соответствии с законодательством:

1) количество рабочих мест, арендованных у других работодателей либо соз-
данных или выделенных иными способами в пределах установленной квоты на 
конец отчетного периода, (единиц):

в графе «Всего (с указанием должностей, профессий)» указывается количе-
ство рабочих мест, фактически созданных (выделенных) в пределах установлен-
ной квоты на конец отчетного периода из графы 6;

в графе «в т.ч. на специальных рабочих местах (с указанием должностей, 
профессий)» указывается количество рабочих мест, фактически созданных (выде-
ленных) в пределах установленной квоты на конец отчетного периода из графы 7;

2) численность инвалидов, работающих на данных рабочих местах, на конец 
отчетного периода, (чел.):

в графе «Всего (с указанием должностей, профессий)» указывается числен-
ность инвалидов, работающих на квотируемых рабочих местах, на конец отчетного 
периода  из графы 14;

в графе «в т.ч. на специальных рабочих местах (с указанием должностей, 
профессий)» – указывается численность инвалидов, работающих на квотируемых 
рабочих местах, на конец отчетного периода из графы 15.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Заполненная Информация должна быть подписана работодателем, заве-
рена печатью (при наличии). 

28. Непредставление, несвоевременное представление Информации, а также 
представление Информации не в полном объеме или в искаженном виде влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

29. Неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на 
работу инвалида в пределах установленной квоты влечет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель министра               
                                                               Е.Л. Егорова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
8.06.2018                             Иркутск                           № 28-мпр

 
Об утверждении Методических рекомендаций по заполнению 
формы предоставления организациями и индивидуальными 
предпринимателями в государственные учреждения службы 
занятости населения информации о созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу несовершеннолетних 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

В целях совершенствования работы по трудоустройству несовершеннолетних 
граждан  возрасте от 16 до 18 лет на квотируемые рабочие места в соответствии 
с Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании 
рабочих мест для несовершеннолетних», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской 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 Методические рекомендации по заполнению формы предостав-

ления организациями и индивидуальными предпринимателями в государственные 
учреждения службы занятости населения информации о созданных или выделен-
ных рабочих местах для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 16 до 18 лет в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
несовершеннолетних 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 (далее – Методические рекомендации) (прилагаются).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства труда и занятости 
Иркутской области от 24 сентября 2014 года № 211-мр «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по заполнению формы предоставления организациями в 
государственные учреждения службы занятости населения информации о трудоу-
стройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на квотируе-
мые рабочие места».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 
                                                                                            Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и занятости Иркутской области
от 8.06.2018 № 28-мпр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О СОЗДАННЫХ ИЛИ ВЫДЕЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 
ДО 18 ЛЕТ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТОЙ ДЛЯ ПРИЕМА НА 

РАБОТУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 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

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с Законом Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-
ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (далее – Закон № 
22-ОЗ) и постановлением Правительства Иркутской области от 18 июня 2014 года 
№ 289-пп «Об установлении формы и порядка предоставления организациями и 
индивидуальными предпринимателями в государственные учреждения службы 
занятости населения информации о созданных или выделенных рабочих местах 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет, включая информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для 
приема на работу несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет» (да-
лее – постановление Правительства Иркутской области № 289-пп), информация о 
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу несовершеннолетних 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 несовершенно-
летних граждан в возрасте от 16 до 18 лет (далее - Информация), представляется 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея-
тельность на территории Иркутской области и имеющими среднесписочную чис-
ленность работников более 100 человек (далее - работодатели), по форме, уста-
новленной постановлением Правительства Иркутской области № 289-пп.

2. Работодатели в целях исполнения обязанности по квотированию рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолетних предоставляют Информацию в 
областные государственные казенные учреждения Центры занятости населения 
городов и районов Иркутской области (далее – Центры занятости населения) по 
месту осуществления своей деятельности ежемесячно до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным. 

Глава 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ

3. В адресной части Информации указываются: 
1) официальное наименование организации (Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя); 
2) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); основной государствен-

ный регистрационный номер (ОГРН), основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя; 
4) телефон, факс, e-mail; 
5) юридический адрес; 
6) фактический адрес осуществления организацией (индивидуальным пред-

принимателем) деятельности; 
7) форма собственности; 
8) ОКОПФ (коммерческое или некоммерческое).
4. В Информации также указываются сведения о локальном нормативном 

акте работодателя, действующем на момент представления Информации, в соот-
ветствии с которым работодатель квотирует рабочие места для несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 16 до 18 лет (далее – несовершеннолетние): дата, номер, 
наименование локального нормативного акта с указанием сведений о созданных 
(выделенных) рабочих местах для трудоустройства несовершеннолетних в соот-
ветствии с установленной квотой.

5. Данные в Информации отражаются за отчетный месяц текущего года. Каж-
дая графа в строке должна содержать информацию (не должна быть пустой), при 
отсутствии данных ставится прочерк. 

6. Данные графы 2 «Среднесписочная численность работников в отчетном 
периоде (чел.)» формируются в целом по работодателю. Среднесписочная чис-
ленность работников для расчета размера квоты исчисляется работодателями в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством к форме фе-
дерального статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной 
плате работников». 

7. Данные графы 3 «Среднесписочная численность работников для исчисле-
ния квоты в отчетном периоде (чел.)» формируются из среднесписочной числен-

ности работников, за исключением работников, условия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест 
по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда, а также 
работников, для замещения должностей которых законодательством установлен 
особый порядок.

Аттестация рабочих мест или специальная оценка условий труда проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под особым порядком замещения должностей, установленным законодатель-
ством, понимается порядок замещения должностей: 

государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»;

муниципальной службы в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

в таможенных органах в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;

руководителей образовательных организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего образования и дополнитель-
ных профессиональных программ в соответствии со статьей 332 ТК РФ;

научных работников, в соответствии со статьей 336.1 ТК РФ;
председателей производственных кооперативов в соответствии с Федераль-

ным законом от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»;
руководителей коммерческих, а также некоммерческих организаций в случа-

ях, если законодательством Российской Федерации предусмотрены особые усло-
вия назначения на должность (избрание руководителя общим собранием участни-
ков общества (некоммерческой организации) и т.д.);

иных должностей, для замещения которых законодательством Российской 
Федерации установлен особый порядок.

8. В графе 4 «Количество рабочих мест, подлежащих квотированию в органи-
зации (у индивидуального предпринимателя) в отчетном периоде (ед.)» указыва-
ется количество рабочих мест, которые необходимо создать в счет установленной 
квоты в соответствии с Законом № 22-ОЗ.

При расчете квоты округление дробного числа производится в сторону умень-
шения до целого значения.

Работодатели, имеющие обособленные подразделения (филиалы, предста-
вительства) на территории Иркутской области, исчисляют квоту для приема на ра-
боту несовершеннолетних исходя из среднесписочной численности работников ор-
ганизации с учетом обособленных подразделений (филиалов, представительств) и 
распределяют ее между ними пропорционально численности работающих в каж-
дом обособленном подразделении (филиале, представительстве). 

В случае если руководитель обособленного подразделения (филиала, пред-
ставительства) наделен полномочиями приема и увольнения работников, указан-
ное обособленное подразделение (филиал, представительство) самостоятельно 
исчисляет квоту для приема на работу несовершеннолетних от среднесписочной 
численности работников данного обособленного подразделения (филиала, пред-
ставительства).

Расчет квоты производится без учета обособленных подразделений (фили-
алов, представительств), расположенных в других субъектах Российской Федера-
ции.

9. В графе 5 «Количество рабочих мест, фактически созданных (выделенных) 
в пределах установленной квоты, на конец отчетного периода (ед.)» отражается 
количество квотируемых рабочих мест, закрепленных локальным нормативным 
актом работодателя. Значения в графах 4 и 5 должны совпадать.

10. В графе 6 «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 
18 лет, работающих на квотируемых рабочих местах, на начало отчетного периода 
(чел.)» отражается численность несовершеннолетних, работающих у работодателя 
на квотируемых рабочих местах, закрепленных локальным нормативным актом 
работодателя, по состоянию на первый день отчетного месяца. При этом значение, 
указанное в графе 6, не может быть больше значения, указанного в графе 5.

11. В графе 7 «Принято несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 
лет на квотируемые рабочие места в отчетном периоде (чел.)» отражается чис-
ленность несовершеннолетних, трудоустроенных на квотируемые рабочие места, 
закрепленные локальным нормативным актом работодателя, в отчетном месяце.
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12. В графе 8 «Уволено несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 
лет в отчетном периоде (чел.)» отражается численность несовершеннолетних, ра-
ботавших на квотируемых рабочих местах у работодателя, закрепленных локаль-
ным нормативным актом работодателя и уволенных в отчетном месяце.

13. В графе 9 «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 
18 лет, работающих на квотируемых рабочих местах, на конец отчетного периода 
(чел.)» отражается численность несовершеннолетних, работающих у работодателя 
на квотируемых рабочих местах, закрепленных локальным нормативным актом 
работодателя, на последний день отчетного месяца. Значение, указанное в графе 
9, равно сумме значений, указанных в графе 6 и графе 7, за вычетом значения, 
указанного в графе 8 (гр. 9 = гр. 6 + гр. 7 - гр. 8).

14. В графе 10 «Невыполнение квоты на конец отчетного периода (чел.)» ука-
зывается численность несовершеннолетних, не трудоустроенных на квотируемые 
рабочие места, установленные для данного работодателя в соответствии с Зако-
ном № 22-ОЗ. Значение, указанное в графе 10, равно разности значений, указан-
ных в графе 4 и графе 9 (гр. 10 = гр. 4 - гр. 9).

15. В графе 11 «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте                 
от 16 до 18 лет, трудоустроенных в организации (у индивидуального предпринима-
теля) на квотируемые рабочие места в течение календарного года, нарастающим 
итогом на конец отчетного периода (чел.)» указывается общая численность не-
совершеннолетних, которых трудоустроил работодатель в текущем календарном 
году на конец отчетного периода.

16. В графе 12 «Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 
16 до 18 лет, работающих в организации (у индивидуального предпринимателя) 
сверх установленной квоты, на конец отчетного периода (чел.)» указывается чис-
ленность несовершеннолетних (при их наличии), работающих на рабочих местах, 
выделенных (созданных) не в соответствии с Законом № 22-ОЗ. 

17. В графе 13 «Количество вакантных рабочих мест для несовершенно-
летних граждан в возрасте от 16 до 18 лет, заявленных в областные государ-
ственные казенные учреждения Центры занятости населения городов и районов 
Иркутской области, на конец отчетного периода (ед.)» указывается количество 
вакансий, заявленных работодателем в Центр занятости населения по месту 
осуществления своей деятельности, для трудоустройства несовершеннолетних 

в счет установленной квоты. Значение, указанное в графе 13, равно значению, 
указанному в графе 10.

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. Заполненная Информация должна быть подписана руководителем орга-
низации (индивидуальным предпринимателем), заверена печатью (при наличии). 

19. Непредставление, несвоевременное представление Информации, а также 
представление Информации не в полном объеме или в искаженном виде влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Неисполнение работодателями обязанности по созданию или выделению 
квотируемых рабочих мест для несовершеннолетних в соответствии с Законом № 
22-ОЗ влечет ответственность в соответствии с законодательством Иркутской об-
ласти.

Заместитель министра
                                                                                  Е.Л. Егорова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 июня 2018 года                                      № 114-уг
Иркутск

Об объявлении Благодарности Губернатора 
Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Закона Иркутской обла-
сти от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Ир-

кутской области и почетных званиях Иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За безупречную работу, достижения в труде во бла-

го Иркутской области объявить Благодарность Губернато-
ра Иркутской области  МОИСЕЕВОЙ Татьяне Григорьевне, 
преподавателю Государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский региональный колледж педагогического обра-
зования».

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

                              С.Г. Левченко 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.200 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации»: АО «Ангарский электролизный химический комбинат» 
совместно с администрацией Ангарского городского округа извещает о проведении общественных об-
суждений воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при реализации 
проекта «Создание производства ангидрида трифторметансульфокислоты».

Цели намечаемой деятельности:
Возобновление действующего ранее на АО «АЭХК» производства ангидрида трифторметан-

сульфокислоты с проведением его технического перевооружения и переносом в новое производствен-
ное здание.

Местоположение намечаемой деятельности:
Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная площадка АО «АЭХК».
Наименование и адрес заявителя или его представителя:
АО «Ангарский электролизный химический комбинат», г. Ангарск, АО «АЭХК».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
С 03 февраля 2017 года по 31 октября 2017 года.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
Администрация Ангарского городского округа.
АО «Ангарский электролизный химический комбинат».
Форма проведения общественного обсуждения: Слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: Письменная.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно на сайте www.

aecc.ru, или по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-54, кабинет груп-
пы продаж и обслуживания. Время работы: по будням с 08.00 до 18.00. Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4, кабинет 333, с 09.00 до 18.00.

Общественные слушания состоятся: 20.07.2018 г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
59 квартал, дом 4, кабинет 401.

Срок предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Замечания и предложения можно оставить в журнале учета замечаний, направить почтой по адресу: 

665804 г. Ангарск, АО «АЭХК» или направить на E-mail: aecc@rosatom.ru с пометкой «обсуждение ОВОС 
по АТФМСК».

Ответственный организатор:
От АО «АЭХК» – Начальник отдела капитального строительства Вандышев Виталий Леонидович.
Телефон 8 (3955) 59-91-80, E-mail: aecc@rosatom.ru
От администрации Ангарского городского округа – главный специалист отдела экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа Ве-
рещагина Ксения Игоревна.

Телефон 8 (3955) 52 60 16.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ администрация муниципального образования «Ирхидей» в целях информирования 

общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме обществен-
ных слушаний) проектной документации по объекту: «Дом культуры, расположенный в Иркутской об-
ласти, Осинского района, с. Ирхидей, ул. Ленина, 8», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 25 августа         2018 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Ленина, 8.
Дата и время проведения слушаний: 25 июля 2018 года в 14.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация муниципального образования 

«Ирхидей».
Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 25 июня 2018 года по 26 июля 2018 года с 10.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по 
адресу:

- г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж;
- Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, ул. Ленина, 5.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2017 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» 

имени И.В. Балдынова на имя Зотовой Юлии Андреевны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1988 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Борхоноевой Марины Викторовны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2006 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Балдановой Снежаны Баторовны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат Б № 5303146, выданный в 2006 г. муниципальным общеобразовательным уч-
реждением № 1 имени Г.Г. Малкова п. Жигалово Иркутской области на имя Тришкина Евгения Алек-
сеевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат об основном общем среднем образовании (9 классов), выданный в 2014 году 
МБОУ г. Иркутска СОШ 27 г. Иркутска на имя Ерескина Валерия Витальевича, считать недействи-
тельным.  

  Утерянный диплом В № 117575 (регистрационный номер 988), выданный 19.12.2000 г. Государствен-
ным образовательным учреждением начального профессионального образования Профессиональ-
ное училище № 20 г. Шелехова на имя Заякина Романа Васильевича, считать недействительным.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на 2018 год (расчетный период регулирования)

Муниципальное многопрофильное предприятие «Северный город»  ММП «Северный город»___________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Информация об организации

Полное наименование:  Муниципальное многопрофильное предприятие «Северный город»
Сокращенное наименование: ММП «Северный город»
Место нахождения: 666780 Иркутская область г.Усть-Кут, ул.Советская, д.97
Фактический адрес: 666780 Иркутская область г.Усть-Кут, ул.Речников, д.33
ИНН: 3818001190
КПП: 381801001
Ф.И.О. руководителя: Зелепухина Оксана Валерьевна
Адрес электронной почты mmp3818@gmail.ru
Контактный телефон: 89086401008, 89642226315

Основные показатели деятельности генерирующих объектов

N п/п Наименование показателей
Единица 

измерения
Предложения на расчетный 

период регулирования
1. Установленная мощность МВт 0,18

2.

Среднегодовое значение положительных разниц 
объемов располагаемой мощности и объемов 
потребления мощности на собственные и (или) 
хозяйственные нужды

МВт 0,0072

3. Производство электрической энергии млн. кВт·ч 0,722
4. Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт·ч 0,720
7. Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 15,83

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 15,83
7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей _

8.1.
топливо на электрическую энергию млн. рублей 10,042
удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию

г/кВт·ч 230

 9. Амортизация млн. рублей 0,085
 10.1. среднесписочная численность персонала человек 6

10.2.
среднемесячная заработная плата на одного 
работника

тыс. рублей 
на человека

24,65

11. Расходы на производство - всего млн. рублей
11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 15,83
11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей _

Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

N п/п Наименование показателей
Единица 

]изменения

Предложения на расчетный 
период регулирования

1-е полугодие 2-е полугодие
4. Для генерирующих объектов

4.1. цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт·ч 23,36 23,36
в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч 14,81 14,81

4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес. - -

ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ СВЯЗЬ-БАНКА ПЕРЕВОДИТСЯ 
В СТАТУС ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА

С 23 июня Иркутский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк» переходит в статус операционного офиса 
«Иркутский» в структуре Новосибирского филиала с сохранением полного комплекса банковских услуг.

Эти сделано для того, чтобы усовершенствовать систему и повысить качество обслуживания клиен-
тов, а также сократить время проведения банковских операций.

Переоформление ранее заключенных Иркутским филиалом договоров в связи с его переводом в 
статус операционного офиса не требуется. Условия обслуживания, адреса и телефоны подразделений 
останутся прежними. 

С 23 июня будут действовать новые платежные реквизиты Операционного офиса «Иркутский» Но-
восибирского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»:

к/с №: 30101810100000000740 в Сибирском ГУ Банка России
наименование Банка: Новосибирский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
КПП: 540743001
БИК: 045004740
В результате перевода Иркутского филиала в статус операционного офиса изменятся номера бан-

ковских счетов и счетов по вкладам (депозитам). Официальное письменное уведомление с новыми бан-
ковскими реквизитами можно получить по месту обслуживания счетов (вкладов).

Связь-Банк в соответствии с действующим законодательством несет ответственность по всем обя-
зательствам, возникающим из договоров, заключенных в Иркутском филиале.

Более подробную информацию о переводе можно получить по телефонам Контакт-центра ПАО АКБ 
«Связь-Банк»: 8 (800) 500-00-80 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). А также в офисе Банка: г. 
Иркутск, ул. Свердлова, д. 36; тел. (3952) 21-11-20; эл. почта: irk@irkutsk.sviaz-bank.ru.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк 
работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционе-
ром Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)»


