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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2018 года                                           № 171-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

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

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 10 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 октября 2016 года № 240-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис 

г. Иркутска» изменения, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

МУП «Тепло-

ЭнергоСервис 

г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (НДС 

не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 600,41

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 712,57

с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 712,57

с 01.07.2018 по 31.07.2018 5 741,32

одноставочный тариф, руб./Гкал (без 

учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 5 091,49

с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 091,49

с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 323,44

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 323,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 512,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 512,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 714,67 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 августа 2017 года № 178-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» измене-

ния, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП «Тепло-

ЭнергоСервис 

г. Иркутска»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей ис-

точником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./куб.м

(НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81

с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,93

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,93

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,49

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,07

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,67

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м

(НДС не облагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 13,81

с 01.07.2018 по 31.07.2018 13,89

одноставочный тариф, руб./Гкал

 (без учета НДС)

с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48

с 01.01.2019 по 30.06.2019 13,48

с 01.07.2019 по 31.12.2019 13,93

с 01.01.2020 по 30.06.2020 13,93

с 01.07.2020 по 31.12.2020 14,49

с 01.01.2021 по 30.06.2021 14,49

с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,07

с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,07

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,67 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 февраля 2018 года № 15-спр «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска», ИНН 

3810033722 (котельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)» изменения, изложив тарифную таблицу 

в следующей редакции:

« Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

МУП «Тепло-

ЭнергоСервис 

г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(НДС не облагается)

с 16.02.2018 по 30.06.2018 3 476,01

с 01.07.2018 по 31.07.2018 3 476,01

одноставочный тариф, руб./Гкал  

(без учета НДС)
с 01.08.2018 по 31.12.2018 3 028,50 ».

4. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 февраля 2018 года № 16-спр «Об 

установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска», ИНН 3810033722 (ко-

тельная, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 97)» изменения, изложив тарифную таблицу в следующей 

редакции:

« Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 
Период действия Вода

МУП «ТеплоЭнер-

гоСервис 

г. Иркутска»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(НДС не облагается)

с 16.02.2018 по 30.06.2018 16,30

с 01.07.2018 по 31.07.2018 15,91

одноставочный тариф, руб./Гкал  

(без учета НДС)
с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м 

(НДС не облагается)

с 16.02.2018 по 30.06.2018 16,30

с 01.07.2018 по 31.07.2018 15,91

одноставочный тариф, руб./Гкал  

(без учета НДС)
с 01.08.2018 по 31.12.2018 13,48

».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

         И.Ю. Веключ

ГРАФИК 
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

в сентябре 2018 года

Исполнительный 

орган государ-

ственной власти 

Ф.И.О.

должност-

ного лица

Должность
Вопросы

( кратко  по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Запись  

по теле-

фон

Служба по кон-

тролю и надзору 

в  сфере образо-

вания Иркутской 

области 

Краснова 

Наталья 

Кимовна 

руководитель 

службы 

согласно Положению 

о службе, утвержден-

ному Постановлением 

Правительства Иркутской 

области от 1 декабря 2011 

года  № 353-пп 

06 сентября

2018 года (четверг)

20 сентября

2018 года (четверг)

г. Иркутск, 

ул. Депутатская, 

33

8(3952) 

53-06-67

ГРАФИК
личного приема граждан в министерстве экономического развития Иркутской области 

на сентябрь 2018 года

ФИО 

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели

Адрес при-

ема

Запись по 

телефону

Орачевский 

Евгений 

Александрович

Министр

- определение стратегических направлений развития 

экономики Иркутской области;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской 

области

- государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в Иркутской области;

19 сентября

с 10-12 часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Петрова

Марина 

Николаевна

Заместитель 

министра

- проведение комплексной диагностики состояния 

экономики Иркутской области;

- государственное регулирование экономики муници-

пальных образований;

- определение стратегических направлений развития 

экономики Иркутской области;

- разработка прогноза социально-экономического 

развития Иркутской области;

19 сентября

с 10-12 часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Гордеев           

Владимир 

Николаевич

Заместитель 

министра

- государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в Иркутской области;

- управление научной и (или) научно-технической 

деятельностью;

- развитие малого и среднего предпринимательства

- государственная поддержка инновационной дея-

тельности;

19 сентября

с 10-12 часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

Васиченко

Евгений 

Анатольевич

Заместитель 

министра

- развитие внешнеэкономических связей Иркутской 

области;

- развитие и внедрение информационных и коммуни-

кационных технологий.

19 сентября

с 10-12 часов

г. Иркутск, 

ул. Горько-

го, 31 

(3952) 

25-62-44

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его 

заместителями на август 2018 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема

Время

проведения 

приема

Место проведения 

приема

Халиулин Александр 

Раисович

Руководитель службы по тарифам 

Иркутской области
отпуск

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 7

Веключ Ирина 

Юрьевна

Первый заместитель руководителя 

службы по тарифам Иркутской области

2, 9, 16, 23, 30 числа 

месяца

с 11-00 до 

12-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей

Александрович

Заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области

3, 10, 17, 24, 31 

числа месяца

с 10-00 до 

11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием 

граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
7 августа 2018 года                                                                  № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменения в  пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на 

безвозмездной основе государственных гражданских служащих в министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области в управлении отдельными некоммерческими организациями в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 1 Порядка разрешения представителем нанимателя участия на безвозмездной основе государ-

ственных гражданских служащих в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области в управлении 

отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-

став их коллегиальных органов управления, утвержденного приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области от 30 июня 2017 года № 17-мпр, изменение, исключив слова «садоводческим, огородническим, 

дачным потребительским кооперативами,».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит размещению на официальном сайте 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Министр А.В. Крючков
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа  2018 года                                       № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменения в отдельные административные 

регламенты предоставления государственных услуг 

министерством спорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за-

коном Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической куль-

туре и спорте в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области», Положением о министер-

стве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка спортсменов и их тренеров на учет на получение социальной 

выплаты на приобретение или строительство жилых помещений», утвержден-

ный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области от 5 июня 2013 года № 42-мпр, следующие изменения:

1) пункт 37 дополнить абзацами четвертым - девятым следующего содер-

жания:

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-

нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 

в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министер-

ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области, руко-

водителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также при-

носятся извинения за доставленные неудобства.»

2) в пункте 71 абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в министерство или многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении 

государственной услуги»;

3) в пункте 105 слово «учреждение» исключить;

4) в подпункте 1 пункта 106 слова « в учреждении» заменить словами «в 

министерстве»; 

5) в пункте 107:

в подпункте 3 слова «, не предусмотренных» заменить словами «или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 слово «учреждение» исключить, слова «работника учреждения» 

заменить словами «государственного гражданского служащего Иркутской области»

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым – девя-

тым пункта 37 Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

6) в подпункте 4 пункта 114 после слов «должностного лица министерства,» до-

полнить словами «государственного гражданского служащего Иркутской области»;

7) подпункт 1  пункта 117 изложить в следующей редакции»

«1) если в жалобе не указана фамилия, имя и (если имеется) отчество, 

сведения о месте жительства обратившегося заявителя - гражданина, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и его почтовый адрес, либо наименование заявителя - юридического 

лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, , по которым дол-

жен быть направлен ответ заявителю - гражданину (его представителю), либо 

заявителю - юридическому лицу, ответ на жалобу не дается;»;

8) дополнить пунктами 1191, 1192 следующего содержания:

«1191. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 119 Регламента, дается информация о действиях, 

осуществляемых министерством, многофункциональным центром либо организа-

цией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 

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

ных услуг» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-

димо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

1192. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в пункте 119 Регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-

жалования принятого решения.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Первый спортивный 

разряд», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 125-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 32 дополнить абзацами шестым - десятым следующего содержа-

ния:

«- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области  при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области  при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

2) в индивидуализированном заголовке раздела V после слов «ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА» ДОПОЛНИТЬ СЛОВАМИ « , ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

3) в индивидуализированном заголовке главы 29 после слов «ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА» ДОПОЛНИТЬ СЛОВАМИ « , ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

4) в пункте 972:

в подпункте 3 слова «, не предусмотренных» заменить словами «или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 после слов «должностного лица министерства» дополнить 

словами «государственного гражданского служащего Иркутской области»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-

вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым – десятым  

пункта 32 Регламента.»; 

5) дополнить пунктом 973 следующего содержания:

«973. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  долж-

ностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркут-

ской области подается в министерство. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) министра спорта Иркутской области подается в Правительство Иркутской 

области.»;

6) дополнить пунктами 1101, 1102 следующего содержания:

«1101. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 110 Регламента, дается информация о действи-

ях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения вы-

явленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-

ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги.

1102. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в пункте 110 Регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-

жалования принятого решения.».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 50-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе 

требовать от заявителей:

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-

лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденный 

Правительством Иркутской области.

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-

ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государствен-

ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области орга-

низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области  при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги осуществляется межведом-

ственное информационное взаимодействие с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, службой записи актов гражданского состояния Иркут-

ской области.»;

2) в индивидуализированном заголовке раздела V после слов «ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА» ДОПОЛНИТЬ СЛОВАМИ « , ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

3) в индивидуализированном заголовке главы 29 после слов «ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА» ДОПОЛНИТЬ СЛОВАМИ « , ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

4) пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 

их представителями, организациями являются решения и действия (бездей-

ствие) министерства, должностных лиц министерства, государственных граж-

данских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках 

предоставления государственной услуги.»;

5) в пункте 972:

в подпункте 3 слова «, не предусмотренных» заменить словами «или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 после слов «должностного лица министерства» дополнить 

словами «государственного гражданского служащего Иркутской области»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым - девя-

тым  пункта 32 Регламента.»;

6) дополнить пунктом 973 следующего содержания:

«973. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  должност-

ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти подается в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) ми-

нистра спорта Иркутской области подается в Правительство Иркутской области.»;

7) в пункте 104:

в подпункте «в» после слов «должностного лица министерства» дополнить 

словами «, государственного гражданского служащего Иркутской области;»;

в подпункте «г» после слов «должностного лица министерства» дополнить 

словами «, государственного гражданского служащего Иркутской области;»;

8) дополнить пунктами 1101, 1102 следующего содержания:

«1101. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 110 Регламента, дается информация о действи-

ях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения вы-

явленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-

ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги.

1102. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в пункте 110 Регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-

жалования принятого решения.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой 

категории», утвержденный приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 47-

мпр, следующие изменения:

1) пункт 241 дополнить абзацами четвертым – восьмым следующего содер-

жания:

«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-

ставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 

предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица мини-

стерства, государственного гражданского служащего Иркутской области  при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью министра спорта Иркутской области  при перво-

начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.»;

2) в индивидуализированном заголовке раздела V после слов «ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА» ДОПОЛНИТЬ СЛОВАМИ « , ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

3) в индивидуализированном заголовке главы 27 после слов «ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА» ДОПОЛНИТЬ СЛОВАМИ  « , ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

4) пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами или 

их представителями, организациями являются решения и действия (бездей-

ствие) министерства, должностных лиц министерства, государственных граж-

данских служащих Иркутской области, принимаемые (совершаемые) в рамках 

предоставления государственной услуги.»;

5) в пункте 932:

в подпункте 3 слова «, не предусмотренных» заменить словами «или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено»;

в подпункте 7 после слов «должностного лица министерства» дополнить 

словами «государственного гражданского служащего Иркутской области»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) требование у заявителя при предоставлении государственной доку-

ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами четвертым – 

восьмым  пункта 241 Регламента.»;

6) дополнить пунктом 933 следующего содержания:

«933. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,  должност-

ного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти подается в министерство. Жалоба на решения и действия (бездействие) ми-

нистра спорта Иркутской области подается в Правительство Иркутской области.»;

7) дополнить пунктами 1061, 1062 следующего содержания:

«1061. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 106 Регламента, дается информация о действи-

ях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения вы-

явленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-

ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной услуги.

1062. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-

те заявителю, указанном в пункте 106 Регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-

жалования принятого решения.».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник     
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 августа 2018 года                                                                                           № 23-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственного 

казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области, по виду экономической деятельности 

«Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

общего характера»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 

от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», По-

ложением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения Иркутской 

области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду эконо-

мической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

общего характера», утвержденное приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 

22 марта 2017 года № 10-агпр (далее – Примерное приложение) следующие изменения: 

1) в пункте 25 цифру «100» заменить цифрой «200»;

2) подпункт 3 пункта 27 изложить в следующей редакции:

«3) за важность выполняемых работ:

Показатели и критерии эффективности деятельности 
Рекомендуемый раз-

мер выплаты, в %

Важность работ для постановки и (или) выполнения задач социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области, а также 

деятельности  государственных органов Иркутской области и их должностных лиц
до 50

Важность работ для обеспечения безопасного эффективного функционирования судебных участков 

мировых судей, удовлетворительного состояния помещений
»;

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда. В случае неполной отработки за этот период нормы рабочего времени размер заработной платы 

работников рассчитывается в соответствии с минимальным размером оплаты труда или региональной минимальной за-

работной платой пропорционально отработанному рабочему времени.»;

4) приложения 1, 2 к Примерному положению изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

         П.Ю. Семенов

Приложение 1

к приказу агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 6 августа 2018 года № 23-агпр

«Приложение 1

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственного казенного 

учреждения Иркутской области, подведомственного 

агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Деятельность 

органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА» ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР 

ВЫПЛАТЫ ЗА СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственного 

казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера» (далее – учреждение) по профессиональным квалификационным группам 

и рекомендуемые размеры выплаты за степень самостоятельности работников по должностям, отнесенным к профессио-

нальным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:

Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (долж-

ностного оклада), ставок заработной 

платы, руб.

Рекомендуемый размер выплаты за сте-

пень самостоятельности работника, в %

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3828
до 120 (включительно)

2 квалификационный уровень 3942

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 4530

до 120 (включительно)2 квалификационный уровень 4712

3 квалификационный уровень 5148

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 5440

до 120 (включительно)

2 квалификационный уровень 5876

3 квалификационный уровень 6126

4 квалификационный уровень 7093

5 квалификационный уровень 8060

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 9594 до 150 (включительно)

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по про-

фессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры выплаты за степень самостоятельности работни-

ков по общеотраслевым профессиям рабочих:

Наименование профессии

Квали-

фикаци-

онный 

уровень

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставок заработ-

ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих

1
3349

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

1
3724

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7  квалификацион-

ных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

2
4015

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих

3 4348

».

Заместитель руководителя агентства – главный бухгалтер                        

                                                  О.В. Драгунова

Приложение 2

к приказу агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 6 августа 2018 года № 23-агпр

«Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников государственного казенного 

учреждения Иркутской области, подведомственного 

агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, по виду 

экономической деятельности «Деятельность 

органов государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего характера»

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА», КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К 

ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. Начальник отдела.

2. Заместитель начальника отдела.

3. Заместитель главного бухгалтера.

4. Главный экономист.  

5. Главный юрисконсульт.

6. Главный специалист по защите информации.

7. Главный специалист по кадрам.

8. Ведущий инженер – электроник.

9. Ведущий бухгалтер.

10. Ведущий экономист. 

11. Инженер по защите информации.

12. Экономист по материально-техническому снабжению.

13.  Юрисконсульт.

14.   Аналитик.».

Заместитель руководителя агентства – главный бухгалтер                    

                                                      О.В. Драгунова 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 7 августа 2018 года                                                             № 83-мпр          

Иркутск

О внесении изменения в пункт 12 Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных 

образовательных организациях Иркутской области с наличием интерната, а также за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в государственных 

общеобразовательных организациях Иркутской области, и ее размер, а также случаи и порядок 

снижения размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 

№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением  Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года  № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 12 Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных образовательных организациях Иркутской области 

с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в государ-

ственных общеобразовательных организациях Иркутской области, и ее размер, а также случаи и порядок снижения 

размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся, утвержденного приказом министерства образования Иркутской области 

от 5 апреля 2018 года № 46-мпр, изменение, признав абзац одиннадцатый утратившим силу.   

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

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

 

Министр образования Иркутской области                      

                                                  В.В. Перегудова   

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
13 августа 2018 года                                                                                            № 37-мпр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 40 Административного регламента по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Положением о 

министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в подпункт 1 пункта 40 Административного регламента по исполнению государственной 

функции «Осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на 

территории Иркутской области», утвержденного приказом министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от 29 июля 2016 года № 36-мпр, изменение, заменив слова «Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти» словами «в соответ-

ствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора)».

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

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

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

Министр В.А. Сухорученко
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2018 года                                           № 27-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 16 апреля 2018 года 

№ 18-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О наделении ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции», постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регла-

ментов предоставления государственных услуг исполнительными органами го-

сударственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных 

полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области от 22 октября 2012 года № 

23-спр (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации1;

б) Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях2;

в) Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»3 (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ);

г) Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»4;

д) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»5;

е) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»6 (далее - Федеральный 

закон № 59-ФЗ);

ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2012 

года № 723 «О государственном сводном реестре выданных, приостановленных 

и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции»7 (далее - Правила ведения государ-

ственного сводного реестра лицензий);

з) приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в органах проку-

ратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномо-

ченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления»8 (далее - приказ Генеральной прокуратуры № 222);

и) Законом Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции»9 (далее - Закон Иркутской области № 26-оз);

к) постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 111-пп «О службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-

ласти»10;

л) постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 

года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»11 (далее - 

постановление № 313-пп);

м) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 12 ноября 2012 года № 26-спр «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги по выдаче, переоформле-

нию, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области»12 (далее - 

Административный регламент, утвержденный приказом службы № 26-спр);

н) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 2 декабря 2013 года № 18-спр «Об утверждении перечня допустимых 

материальных затрат, направленных на приобретение имущества, оплату услуг, 

компенсацию расходов, необходимых для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, и нормативов их использования»13;

о) приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 12 декабря 2014 года № 23-спр «Об утверждении Порядка рассмо-

трения обращений граждан в службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области»14 (далее - приказ Службы № 23-спр);

п) муниципальными правовыми актами, утверждающими административ-

ные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению реги-

онального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области.»;

2) сноски к пункту 4 изложить в следующей редакции:

«1 «Российская газета», № 237, 25.12.1993;
2 «Российская газета», № 256, 31.12.2001;
3 «Российская газета», № 231, 29.11.1995;
4 «Российская газета», № 206, 19.10.1999;
5 «Российская газета», № 202, 08.10.2003;
6 «Российская газета», № 95, 05.05.2006;
7 «Российская газета», № 168, 25.07.2012;
8 «Законность», № 7, 2014;
9 «Областная», № 72, 02.07.2008;
10 «Областная», № 71, 25.06.2010;
11 «Областная», № 119, 21.10.2011;
12 «Областная», № 134, 30.11.2012;
13 «Областная», № 147, 30.12.2013;
14 «Областная», № 144, 22.12.2014.»;

3) в пункте 5:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) акт проверки осуществления государственных полномочий (далее - акт 

проверки);»;

в подпункте «в» после слов «выявленных нарушений» дополнить словами 

«(далее - предписание)»;

в подпункте «г» слово «лицензирующих» заменить словами «уполномочен-

ных»;

в подпункте «д» слово «лицензирующим» заменить словом «уполномочен-

ным»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Предметом государственного контроля является деятельность органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (да-

лее - уполномоченные органы) по исполнению государственных полномочий, 

переданных Законом Иркутской области № 26-оз (далее - государственные 

полномочия), в части:

 а) выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и ли-

цензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг об-

щественного питания (за исключением лицензий на розничную продажу вина, 

игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными това-

ропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства») (далее - лицензии);

б) осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области, 

за исключением государственного контроля за представлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции (да-

лее - региональный государственный контроль (надзор));

в) регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приоста-

новлено, и аннулированных лицензий.»;

5) в пункте 7:

в абзаце первом слова «должностные лица Службы» заменить словами 

«должностные лица отдела государственного регулирования оборота алкоголь-

ной продукции Службы (далее - Отдел)»;

в абзаце втором слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

в абзаце третьем слово «лицензирующего» заменить словом «уполномо-

ченного»;

6) в пункте 8:

в абзаце первом слова «должностные лица Службы» заменить словами 

«должностные лица Отдела»;

в абзаце третьем слово «лицензирующего» заменить словом «уполномо-

ченного»;

в абзаце пятом слова «лицензирующий» в соответствующем падеже заме-

нить словами «уполномоченный» в соответствующем падеже;

в абзаце шестом слово «лицензирующего» заменить словом «уполномо-

ченного»;

в абзаце седьмом слово «лицензирующих» заменить словом «уполномо-

ченных»;

в абзаце восьмом слово «лицензирующих» заменить словом «уполномо-

ченных»;

в абзаце девятом слово «лицензирующих» заменить словом «уполномо-

ченных»;

в абзаце десятом слово «лицензирующими» заменить словом «уполномо-

ченными»;

в абзаце одиннадцатом слово «настоящим» исключить;

в абзаце двенадцатом слова «должностные лица Службы» заменить слова-

ми «должностные лица Отдела»;

7) в пункте 9:

в абзаце первом слова «лицензирующего» заменить словами «уполномо-

ченного»;

в абзаце втором слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

в абзаце третьем слова «должностному лицу Службы» заменить словами 

«должностному лицу Отдела»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в) предоставить место для работы должностному лицу Отдела, осущест-

вляющему проверку по месту расположения уполномоченного органа.»;

8) в пункте 10:

в абзаце первом слово «лицензирующего» заменить словом «уполномо-

ченного»;

в абзаце четвертом слова «должностных лиц Службы» заменить словами 

«должностным лиц Отдела»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«г) предоставлять в Службу в письменной форме возражения в отношении 

акта и (или) выданного предписания в целом или его отдельных положений. Воз-

ражения в отношении акта составляются в день подписания акта и прилагаются 

к акту, при этом в акте делается отметка о наличии возражений. Возражения 

в отношении выданного предписания направляются в письменном виде на имя 

руководителя (первого заместителя руководителя) Службы в течение 2 рабочих 

дней с момента получения предписания посредством факсимильной связи или 

электронной почты;»;

в абзаце шестом слово «лицензирующего» заменить словом «уполномо-

ченного»;

9) в пункте 11 слова «отдела государственного регулирования оборота ал-

когольной продукции (далее - Отдел)» заменить словом «Отдела»;

10) в пункте 12 слова «в кабинете 325» заменить словами «в кабинете 321»;

11) в пункте 14 слова «(83952) 34-25-48 - факс» заменить словами «(83952) 

24-18-27 - факс»; 

12) в пункте 19:

в абзаце первом слова «регистрируются в день поступления в журнале вхо-

дящей корреспонденции» заменить словами «подлежат регистрации в день их 

поступления»;

в абзаце третьем слова «в пункте 42» заменить словами «в пункте 45»;

13) в абзаце втором пункта 191 слова «должностному лицу Службы» за-

менить словами «должностному лицу Отдела»;

14) в пункте 21: 

в подпункте «б» слово «лицензирующих» заменить словом «уполномочен-

ных»;

в подпункте  «г» слово «лицензирующих» заменить словом «уполномочен-

ных»;

15) в пункте 24:

в подпункте «б» слово «лицензирующему» заменить словом «уполномочен-

ному»;

в подпункте «г» слова «выявленных нарушений» заменить словом «про-

верки»;

в подпункте «д» слова «об устранении нарушений осуществления государ-

ственных полномочий (далее - предписания)» исключить;

в подпункте «е»  слова «лицензирующий»  в соответствующем падеже за-

менить словами «уполномоченный» в соответствующем падеже;

в подпункте «ж» слово «лицензирующими» заменить словом «уполномо-

ченными»;

в подпункте «з» слово «лицензирующим» заменить словом «уполномочен-

ным»;

16) в подпункте «б» пункта 25 слово «лицензирующими» заменить словом 

«уполномоченными»;

17) в пункте 26:

в абзаце первом слово «лицензирующие» заменить словом «уполномочен-

ные»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«б) информация о планируемых проверках всех организаций, имеющих 

лицензии и осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественно-

го питания на территории муниципального образования Иркутской области, в 

том числе по соответствующим лицензиям, выданным иными лицензирующими 

органами Иркутской области, по состоянию на 1 июля текущего года, по форме 

в соответствии с приложением 5 к Административному регламенту в срок до 15 

июля текущего года;»;

дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:

«б1) информация о планируемых проверках всех юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкоголь-

ной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, розничную продажу спиртосодержащей продукции 

(далее - хозяйствующие субъекты) по состоянию на 1 июля текущего года, по 

форме в соответствии с приложением 51 к Административному регламенту в 

срок до 15 июля текущего года;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в) сведения о лицензиях, об уведомлениях о дате, времени и месте осу-

ществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в условиях выездного обслуживания (далее - уведом-

ление), предусмотренные пунктом 6 Правил ведения государственного сводно-

го реестра лицензий, не позднее 1 рабочего дня с даты изменения сведений о 

соответствующей лицензии, получения уполномоченным органом уведомления 

(указанная информация направляется в электронном виде в формате Microsoft 

Excel по адресу электронной почты Службы: prod@govirk.ru);»;

в абзаце седьмом слова «лицензирования розничной продажи алкогольной 

продукции» заменить словами «розничной продажи алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) по 

форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной стати-

стики от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении статистического инстру-

ментария для организации Минэкономразвития России федерального статисти-

ческого наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», в срок до 5 июля календарного года и 5 января 

следующего за отчетным годом.»;

18) в пункте 27:

в подпункте «а» слово «лицензирующими» заменить словом «уполномо-

ченными»;

в подпункте «з» слово «лицензирующих» заменить словом «уполномочен-

ных»;

в подпункте «и» слово «лицензирующим» заменить словом «уполномочен-

ным»;

в подпункте «ж» слова «об устранении выявленных нарушений» исключить;

19) в индивидуализированном заголовке главы 7 слово «ЛИЦЕНЗИРУЮ-

ЩИМИ» заменить словом «УПОЛНОМОЧЕННЫМИ»;

20) в пункте 28 слово «лицензирующими» заменить словом «уполномочен-

ными»;

21) в пункте 29:

в абзаце втором слово «лицензирующий» заменить словом «уполномочен-

ный»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Запрос направляется в уполномоченный орган посредством факсимиль-

ной связи и (или) электронной почты в день его подписания с последующим по-

чтовым отправлением.»;

22) в пункте 30 слова «лицензирующий» в соответствующем падеже заме-

нить словами «уполномоченный» в соответствующем падеже;

23) в абзаце втором пункта 31 слово «лицензирующего» заменить словом 

«уполномоченного»;

24) в абзацах втором и третьем пункта 33 слова «Должностное лицо Служ-

бы» заменить словами «Должностное лицо Отдела»;

25) абзац второй пункта 34 изложить в следующей редакции:

«Внесение изменений в ежегодный план осуществляется в порядке, пред-

усмотренном приказом Генеральной прокуратуры № 222.»; 

26) в пункте 37 слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

27) в абзаце первом пункта 38 слово «лицензирующий» в соответствующем 

падеже заменить словом «уполномоченный» в соответствующем падеже;

28) в пункте 39:

в абзаце  втором слово «лицензирующий» заменить словом «уполномочен-

ный»;

в абзаце четвертом слово «лицензирующий» заменить словом «уполномо-

ченный»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«б) о представлении для проверки лицензионных дел по выдаче, пере-

оформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензий, 

оформленных в указанный в уведомлении период;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«г) о представлении материалов проверок организаций, имеющих лицен-

зии (далее - лицензиаты), хозяйствующих субъектов (акты, предписания об 

устранении нарушений, заявления об устранении нарушений, протоколы об ад-

министративных правонарушениях, решения по ним);»;

в абзаце одиннадцатом  слово «лицензирующим» заменить словом «упол-

номоченным»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«ж) о предоставлении материалов внеплановых выездных проверок, прове-

денных в порядке, установленном пунктом 1061 Административного регламента, 

утвержденного приказом службы № 26-спр  (запросы о назначении должност-

ных лиц, ответственных за проведение внеплановых выездных проверок, рас-

поряжения о проведении внеплановых выездных проверок, акты внеплановых 

выездных проверок).»;

29) в пункте 40 слово «лицензирующий» заменить словом «уполномочен-

ный»;

30) в пункте 41 слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

31) в пункте 42 слова «Уполномоченное должностное лицо лицензирующе-

го органа» заменить словами «Должностное лицо уполномоченного органа»;

32) в пункте 43:

в подпункте «в1» слово «лицензирующий» заменить словом «уполномочен-

ный»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) соблюдения сроков направления запроса в налоговый орган о предо-

ставлении справки налогового органа о наличии (отсутствии) у заявителя на 

первое число месяца и не погашенной на дату поступления в уполномоченный 

орган, а в случае подачи заявления через многофункциональный центр - на пер-

вое число месяца и не погашенной на дату поступления в многофункциональный 

центр заявления о выдаче, продлении срока действия лицензии задолженности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов за на-

рушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;»;

подпункт «г1» признать утратившим силу;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) соблюдения уполномоченным органом порядка и сроков проведения 

документарных проверок в отношении организаций, представивших заявления 

о выдаче, переоформлении или продлении срока действия лицензий (далее - за-

явители);»;

в подпункте «е» после слова «акта» дополнить словом «внеплановой»;

дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:

«е1) наличия в актах внеплановых документарных проверок заявителей при 

осуществлении ими розничной продажи алкогольной продукции и розничной 

продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

сведений:

о наличии минимального размера оплаченного уставного капитала (устав-

ного фонда), установленного постановлением № 313-пп (за исключением ор-

ганизаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания);

о наличии (отсутствии) действующей лицензии у заявителя или осущест-

вление на заявляемом объекте лицензируемого вида деятельности другим ли-

цензиатом;

о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, в соответствии с подпунктом «г» пункта 43 

Административного регламента;

о наличии (отсутствии) неуплаченного в установленный срок администра-

тивного штрафа, назначенного за правонарушения, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и совершенные 

в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции;

о наличии в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управле-

нии или в аренде, срок которой определен договором аренды и составляет один 

год и более, стационарных торговых объектов и складских помещений общей 

площадью не менее 50 квадратных метров (в городских населенных пунктах), не 
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менее 25 квадратных метров (в сельских населенных пунктах), по каждому месту 

нахождения обособленного подразделения, в котором осуществляется рознич-

ная продажа алкогольной продукции;

о наличии в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управле-

нии или в аренде, срок которой определен договором аренды и составляет один 

год и более, стационарных объектов общественного питания по каждому месту 

осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания;

о наличии в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управ-

лении или в аренде объекта общественного питания по каждому месту осу-

ществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, который планируется использовать для 

предоставления услуг общественного питания;

о наличии технических средств фиксации и передачи информации об обо-

роте алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС);

о наличии контрольно-кассовой техники в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

о наличии уведомления о начале предоставления услуг общественного пи-

тания;

о наличии (отсутствии) границ прилегающих территорий, указанных в под-

пункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, определенных 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Иркутской области, в непосредственной близости от обособленных подраз-

делений организации;

о наличии и законности выводов о соответствии либо несоответствии за-

явителей и обособленных подразделений лицензионным требованиям»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) соблюдения уполномоченным органом порядка и сроков проведения 

внеплановых выездных проверок в отношении заявителей, представивших за-

явления о выдаче,  переоформлении или продлении срока действия лицензий;»;

подпункт «л» изложить в следующей редакции:

«л) наличия в актах внеплановых выездных проверок заявителей при осу-

ществлении ими розничной продажи алкогольной продукции и розничной прода-

жи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания сведений:

об общей площади стационарных торговых объектов и складских помеще-

ний, о наличии отдельного складского помещения;

о стационарном объекте общественного питания, объекте общественного 

питания, зале обслуживания для посетителей;

о наличии контрольно-кассовой техники в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;

о наличии комплекса технических устройств, обеспечивающих считывание 

сведений об алкогольной продукции, нанесенных на акцизные марки и феде-

ральные специальные марки, идентификацию и авторизацию организаций в 

ЕГАИС;

о наличии (отсутствии) границ прилегающих территорий, указанных в под-

пункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, определенных 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Иркутской области, в непосредственной близости от обособленных подраз-

делений организации;

подпункт «л1» признать утратившим силу;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) соблюдение порядка и сроков:

направления запросов о назначении должностного лица, ответственного 

за проведение внеплановой выездной проверки обособленных подразделений 

заявителя в случае их нахождения на территории других муниципальных обра-

зований, и подготовки распоряжения или приказа о проведении внеплановой 

выездной проверки;

проведения уполномоченным органом, на территории которого находится 

обособленное подразделение заявителя, внеплановой выездной проверки и 

направления акта внеплановой выездной проверки в Службу, уполномоченный 

орган, у которых на рассмотрении находится заявление о выдаче, переоформле-

нии, продлении срока действия лицензии;»;

подпункт «н» изложить в следующей редакции:

«н) соблюдения порядка и срока направления заявителю копии решения о 

выдаче (отказе в выдаче), переоформлении (отказе в переоформлении), продле-

нии срока действия (отказе в продлении срока действия) лицензии;»; 

в подпункте «о» слова «лицензирующего органа уполномочено» заменить 

словами «уполномоченного органа вправе»;

в подпункте «п» слова «постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 

области» заменить словами «постановлением № 313-пп»;

подпункт «т1» признать утратившим силу;

подпункт «т2»  признать утратившим силу;

подпункт «у» изложить в следующей редакции:

«у) эффективности проведения уполномоченным органом регионального 

государственного контроля (надзора) (анализ согласованного с органами про-

куратуры ежегодного плана проведения проверок, наличие лицензиатов, хозяй-

ствующих субъектов, не включенных в ежегодный план проведения проверок, 

выполнение ежегодного плана проведения проверок, соблюдение порядка со-

гласования с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных прове-

рок, анализ актов плановых (внеплановых) проверок, выявленных нарушений, 

предписаний об устранении выявленных нарушений, протоколов об администра-

тивных правонарушениях, решений по ним, наличие оснований для составления 

в отношении лицензиатов, хозяйствующих субъектов протоколов об админи-

стративных правонарушениях, наличие акта муниципального образования об 

утверждении перечня должностных лиц муниципального образования, уполно-

моченных составлять протоколы об административных правонарушениях);»;

в подпункте «ч» после слов «о приостановлении» дополнить словами «дей-

ствия лицензий»;

подпункт «ш» изложить в следующей редакции:

«ш) соблюдения порядка и сроков направления в Службу сведений о лицен-

зии (об изменении сведений о лицензии), предусмотренных пунктом 179 Адми-

нистративного регламента, утвержденного приказом службы № 26-спр, за один 

календарный год, предшествующий проверке;»;

дополнить подпунктом «э1» следующего содержания:

«э1) наличия муниципальных правовых актов, утверждающих администра-

тивные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению ре-

гионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории соответствующего 

муниципального образования;»;

подпункт «ю» изложить в следующей редакции:

«ю) осуществления должностными лицами уполномоченного органа теку-

щего контроля за полнотой и качеством предоставления государственной ус-

луги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению 

действия лицензий и осуществления уполномоченным органом регионального 

государственного контроля (надзора), в том числе рассмотрение жалоб на ре-

шения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, 

связанных с осуществлением государственных полномочий, переданных Зако-

ном Иркутской области № 26-оз, и принятых по ним мер;»;

в подпункте «я» слово «лицензирующим» заменить словом «уполномочен-

ным»;

33) в пункте 44:

в абзаце первом слово «настоящего» исключить;

в абзаце втором слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

34) абзац пятый пункта 45 изложить в следующей редакции:

«Поступившие в Службу на личном приеме руководителя Службы, а также 

почтовым отправлением, посредством факсимильной связи или по электронной 

почте обращения, заявления граждан, юридических лиц, информация от орга-

нов государственной власти о фактах нарушений законодательства Российской 

Федерации уполномоченным органом при осуществлении им государственных 

полномочий, переданных Законом Иркутской области № 26-оз, регистрируют-

ся должностным лицом Службы, ответственным за ведение делопроизводства 

в Службе, и рассматриваются руководителем Службы в день их поступления в 

целях оценки законности проведения внеплановой проверки.»;

35) пункт 451 изложить в следующей редакции:

«451. Внеплановые проверки деятельности уполномоченных органов по ос-

нованиям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 45 Административного ре-

гламента, проводятся Службой после согласования в установленном порядке с 

прокуратурой Иркутской области.

Порядок согласования проведения внеплановой проверки уполномоченного 

органа, извещение прокуратуры Иркутской области о проведении мероприятий 

по контролю Службой осуществляется в соответствии с порядком, утвержден-

ным приказом Генеральной прокуратуры № 222.»;

36) в пункте 461:

в абзаце втором после слов «Руководитель службы» дополнить словами «(в 

его отсутствие - первый заместитель руководителя)»;

в абзаце третьем слова «должностное лицо Службы» заменить словами 

«должностное лицо Отдела»;

37) в пункте 47 слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

38) пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. В случае проведения внеплановой проверки по месту расположения 

уполномоченного органа должностное лицо Службы по кадровой работе в срок 

не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения внеплановой проверки 

оформляет проект распоряжения о командировании должностного лица Отдела, 

уполномоченного на проведение внеплановой проверки, в уполномоченный ор-

ган, в отношении которого планируется исполнение государственной функции, и 

передает его руководителю (в его отсутствие - первому заместителю руководи-

теля) Службы на подпись. Руководитель (в его - отсутствие первый заместитель 

руководителя) Службы в течение одного рабочего дня визирует распоряжение 

о командировании должностного лица Отдела, уполномоченного на проведение 

внеплановой проверки.»;

39) в пункте 49:

в абзаце первом слово «лицензирующий» заменить словом «уполномочен-

ный»;

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«г) перечень материалов, документов, отчетов, иных сведений по вопро-

сам, относящимся к предмету внеплановой проверки, которые уполномоченный 

орган обязан предоставить должностному лицу Отдела, осуществляющему вне-

плановую проверку.»;

40) в абзаце втором пункта 50 слово «лицензирующий» заменить словом 

«уполномоченный»;

41) пункт 51 признать утратившим силу;

42) в пункте 53:

в абзаце первом слово «настоящего» исключить;

в абзаце третьем пункта 53 слово «лицензирующего» заменить словом 

«уполномоченного»;

43) пункт 54 изложить в следующей редакции:

«54. Основанием для начала оформления информации об осуществлении 

государственных полномочий является завершение проверки, а именно прове-

дение проверки по всем вопросам, указанным в пункте 43 Административного 

регламента.»;

44) индивидуализированный заголовок главы 12 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 12. ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ»;

45) пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. По результатам проведения плановой, внеплановой проверки долж-

ностным лицом Отдела составляется акт проверки.»; 

46) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. В акте проверки указываются:

а) дата и место составления акта;

б) наименование проверенного уполномоченного органа;

в) должность, фамилия, инициалы должностного лица Отдела, проводивше-

го проверку, и должностного лица уполномоченного органа, присутствовавшего 

при проведении проверки;

г) срок проведения проверки;

д) период осуществления государственных полномочий, подлежащий про-

верке (с момента последней проверки до момента проведения текущей плано-

вой проверки);

е) предмет проверки;

ж) сведения о проверенных документах (информации);

з) содержание нарушений с указанием конкретных положений законода-

тельства Российской Федерации, Иркутской области, требования которых нару-

шены, в случае их выявления в ходе проведения проверки;

и) подпись должностного лица Отдела, проводившего проверку;

к) сведения об ознакомлении с актом проверки должностного лица уполно-

моченного органа, присутствовавшего при проведении проверки.»;

47) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Акт проверки составляется должностным лицом Отдела, проводившим 

проверку, непосредственно в день завершения проверки в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта проверки вручается должностному лицу уполномочен-

ного органа, в присутствии которого проводилась проверка.

В случае отказа должностного лица уполномоченного органа дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки указанный 

акт направляется одновременно с предписанием в уполномоченный орган в по-

рядке, установленном пунктом 62 Административного регламента.»;

48) в индивидуализированном заголовке главы 13 слова «ОБ УСТРАНЕНИИ 

ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ» исключить;

49) пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Основанием для подготовки предписания является нарушение требо-

ваний законодательства при осуществлении государственных полномочий, уста-

новленные при проведении проверки.»;

50) в пункте 60:

в подпункте «б» слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) должность, фамилия, инициалы должностного лица Отдела, проводив-

шего проверку, и должностного лица лицензирующего органа, присутствовав-

шего при проведении проверки;»;

в подпункте «к» слово «заместителя» заменить словами «первого замести-

теля»;

51) в пункте 62 слово «лицензирующий» в соответствующем падеже заме-

нить словом «уполномоченный» в соответствующем падеже;

52)  в пункте 63:

в абзаце первом слово «лицензирующим» заменить словом «уполномочен-

ным»;

в абзаце третьем слово «лицензирующим» заменить словом «уполномо-

ченным»;

53) в пункте 64 слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

54) в пункте 65:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) прием и регистрация документов в случае:

отсутствия одного или нескольких документов, предусмотренных Феде-

ральным законом № 171-ФЗ, для выдачи, переоформления, продления срока 

действия, прекращения действия лицензии;

несоответствия представленных документов требованиям, установленным 

Федеральным № 171-ФЗ, Административным регламентом, утвержденным при-

казом службы № 26-спр;»;

в абзаце втором подпункта «б» слова «Федеральным законом от 22 ноя-

бря 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» заменить словами 

«Федеральным законом № 171-ФЗ»;

в подпункте «г» слова «постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 октября 2011 года № 313-пп «Об установлении требований и ограничений 

в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 

области» заменить словами «постановлением № 313-пп»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) неисполнение государственных полномочий по осуществлению реги-

онального государственного контроля (надзора) (наличие лицензиатов, хозяй-

ствующих субъектов, не включенных в ежегодный план проведения плановых 

проверок, при наличии оснований для их включения, неисполнение ежегодного 

плана проведения плановых проверок, проведение внеплановых выездных про-

верок без согласования в установленных случаях с органами прокуратуры), по 

приостановлению действия лицензий, направлению в установленном порядке в 

суд либо в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти заявле-

ний об аннулировании лицензии, по составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях при наличии оснований для их составления, по контролю 

за своевременным исполнением лицензиатами, хозяйствующими субъектами 

предписаний об устранении выявленных нарушений, принятию мер к лицензи-

атам, хозяйствующим субъектам, не исполнившим в установленный срок пред-

писания об устранении выявленных нарушений;»;

в подпункте «м» слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

55) в пункте 66:

в абзаце первом слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

в абзаце третьем слово «лицензирующий» заменить словом «уполномочен-

ный»;

в абзаце четвертом слово «лицензирующий» заменить словом «уполномо-

ченный»;

56) в подпункте «в» пункта 67 слово «лицензирующего» заменить словом 

«уполномоченного»;

57) в пункте 69 слово «лицензирующий» заменить словом «уполномочен-

ный»;

58) в индивидуализированном заголовке главы 15 слово «ЛИЦЕНЗИРУЮ-

ЩИМ» заменить словом «УПОЛНОМОЧЕННЫМ»;

59) в пункте 71 слово «лицензирующим» заменить словом «уполномочен-

ным»;

60) в индивидуализированном заголовке главы 16 слова «ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ» заменить словами «ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОТ-

ДЕЛА»;

61) в пункте 74:

слово «настоящего» исключить;

слова «должностных лиц Службы» заменить словами «должностных лиц 

Отдела»;

62) в пункте 76:

слово «лицензирующего» заменить словом «уполномоченного»;

слова «должностным лицом Службы» заменить словами «должностным 

лицом Отдела»;

63) в подпункте «а» пункта 77 слова «должностное лицо Службы» заменить 

словами «должностное лицо Отдела»;

64) в пункте 79:

слова «лицензирующих» заменить словами «уполномоченных»;

слова «должностных лиц Службы» заменить словами «должностных лиц 

Отдела»;

65) в пункте 791 слово «лицензирующего» заменить словом «уполномочен-

ного»;

66) в индивидуализированном заголовке главы 17 слова «ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ СЛУЖБЫ» заменить словами «ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТДЕЛА»;

67) в пункте 81:

слово «настоящего» исключить;

слова «должностных лиц Службы» заменить словами «должностных лиц 

Отдела»;

68) в пункте 82 слово «настоящего» исключить;

69) в пункте 83 слово «Лицензирующие» заменить словом «Уполномочен-

ные»;

70) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ 

ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

85. Уполномоченные органы имеют право обжаловать действия (бездей-

ствия) должностных лиц Службы, а также принимаемые ими решения при ис-

полнении государственной функции.

86. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействия) должностных лиц Службы при исполнении госу-

дарственной функции.

87. Жалоба на решение и действие (бездействие) должностных лиц Служ-

бы направляется в Службу в письменной форме на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме одним из следующих способов:

а) по почте руководителю Службы (адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Ба-

тора, 18);

б) посредством факсимильной связи по телефону: 8(3952) 24-37-88;

в) по адресу электронной почты: prod@govirk.ru.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Службы по-

даются в вышестоящий орган: Правительство Иркутской области, по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1.

88. Руководитель (в его отсутствие - первый заместитель руководителя) 

Службы проводит личный прием заявителей по предварительной записи.

Личный прием должностных лиц уполномоченного органа в Службе осу-

ществляется в порядке, установленном главой 3 приказа Службы № 23-спр.

Запись должностного лица уполномоченного органа на личный прием к 

руководителю (в его отсутствие - первому заместителю руководителя) Службы 

осуществляется в порядке очередности при его личном обращении по адресу: г. 

Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, кабинет 318, а также при его обращении по теле-

фону: 8(3952) 24-37-88.

89. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования являются поступление в Службу жалобы на решения и действия (без-

действия) должностных лиц Службы при исполнении государственной функции.

90. В жалобе указываются:

а) наименование уполномоченного органа, направившего жалобу;

б) контактный почтовый адрес, на который требуется направить ответ;

в) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество должностно-

го лица Службы, решения, действия (бездействие) которого обжалуется;

г) суть обжалуемого действия (бездействия);

д) иные сведения, которые уполномоченный орган считает необходимым 

сообщить;

е) личная подпись должностного лица уполномоченного органа.

К жалобе прилагаются документы, подтверждающие доводы, изложенные 

в жалобе, или их копии.

Уполномоченный орган имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

91. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации.

В случае если для подготовки ответа необходимо получить дополнительные 

сведения от других органов государственной власти, провести дополнительные 

мероприятия руководителем (в его отсутствие - первым заместителем руково-

дителя) в течение одного рабочего дня со дня регистрации жалобы принимается 

решение о продлении срока ее рассмотрения на срок, не превышающий 15 рабо-

чих дней, с мотивированным обоснованием такого продления.

Уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы с мотивированным 

обоснованием направляется обратившемуся уполномоченному органу в течение 

одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

92. При рассмотрении жалобы:
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а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб;

б) принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нару-

шенных прав, свобод и законных интересов уполномоченного органа;

в) обеспечивается по письменному обращению уполномоченного органа 

предоставление ему информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-

лобы.

93. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица Службы, а также членам его семьи, руководитель Службы (в его отсутствие 

- первый заместитель руководителя) оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации 

жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 

сообщает уполномоченному органу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом;

б) 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 сообщает-

ся уполномоченному  органу, направившему жалобу, в том случае, если его наи-

менование и почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

г) если в жалобе содержится вопрос, на который уполномоченному органу 

неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Службы (в его отсутствие - первый заместитель 

руководителя) принимает решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жало-

ба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. О данном решении 

уполномоченный орган, направивший жалобу, уведомляется в письменной фор-

ме на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих 

дней со дня регистрации жалобы.

94. По результатам рассмотрения жалобы Службой принимается одно из 

следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.

Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;

б) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же упол-

номоченного органа и по тому же предмету жалобы.

95. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направля-

ется уполномоченного органу в письменной форме и по желанию уполномочен-

ного органа в электронной форме в сроки, установленные пунктом 91 Админи-

стративного регламента.

96. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех по-

ставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление пись-

менного ответа уполномоченному органу по существу поставленных в жалобе 

вопросов.»;

71) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

72) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу;

73) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу;

74) дополнить приложением 51 согласно приложению 4 к настоящему при-

казу;

75) в приложении 6:

слова «Акт выявленных нарушений» заменить словами «Акт проверки»;

слова «об устранении нарушений» исключить.

2. Внести в абзац третий подпункта 4 пункта 4 приказа службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области  от 26 февраля 2018 года 

№ 10-спр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области» изме-

нение, заменив слова «лицензирующим органом» словами «уполномоченным 

органом».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

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

вания.

Руководитель службы С.Б. Петров

Приложение 1

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 6 июля 2018 года № 27-спр 

«Приложение 3

к административному регламенту исполнения 

государственной функции по контролю 

за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области отдельных государственных 

полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПОСТУПЛЕНИИ В БЮДЖЕТ 

_________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ 

РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, И ВЗЫСКАНИЯ 

ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

ЗА ____________ 20___ ГОДА

(тыс. руб.)

N п/п Наименование

Поступило 

в местный 

бюджет

1.

Государственная пошлина за совершение действий, связан-

ных с лицензированием розничной продажи алкогольной 

продукции

1.1.
в том числе:

- за предоставление лицензии

1.2. - за переоформление лицензии

1.3. - за продление срока действия лицензии

2.

Штрафы за нарушение законодательства в области про-

изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

2.1

в том числе:

- по результатам осуществления лицензионного контроля за 

розничной продажей алкогольной продукции и розничной 

продажей алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания 

2.2

- по результатам осуществления  государственного контро-

ля (надзора) за соблюдением обязательных требований к 

розничной продаже алкогольной продукции и розничной 

продаже алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания, розничной продаже спиртосодержащей 

продукции

Мэр (глава администрации) ____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Тел.

____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

Разъяснения

по заполнению формы «Информация о поступлении в бюджет

_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

денежных средств от уплаты государственной пошлины за

совершение действий, связанных с лицензированием розничной

продажи алкогольной продукции, и взыскания штрафов за

нарушение законодательства в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

за ____________ 20___ года»

строка 1: указывается сумма денежных средств, поступивших в бюджет му-

ниципального образования от уплаты государственной пошлины за совершение 

действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной про-

дукции (строка 1 = строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3);

строка 1.1: указывается сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования от уплаты государственной пошлины за предо-

ставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

строка 1.2: указывается сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования от уплаты государственной пошлины за пере-

оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

строка 1.3: указывается сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования от уплаты государственной пошлины за продление 

срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;

строка 2: указывается сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования от взыскания штрафов за нарушения законода-

тельства в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (строка 2 = строка 2.1 + строка 2.2);

строка 2.1: указывается сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования от взыскания штрафов за нарушения законода-

тельства в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по результатам осуществления лицензионного 

контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

строка 2.2: указывается сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования от взыскания штрафов за нарушения законода-

тельства в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к розничной про-

даже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерально-

го закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, 

за исключением государственного контроля за соблюдением требований техни-

ческих регламентов.

Информация о поступлении денежных средств представляется ежеквар-

тально нарастающим итогом с начала текущего года в соответствии с данными 

финансового органа муниципального образования.».

Приложение 2

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 6 июля 2018 года № 27-спр

«Приложение 4

к административному регламенту исполнения 

государственной функции по контролю 

за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области отдельных государственных 

полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

ОТЧЕТ

О СОСТАВЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ

____________________________________________________

(наименование муниципального образования)

ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

ЗА ______ 20__ ГОДА

 № 

п/п
Наименование

Вид регионального государ-

ственного контроля (надзора)
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1.
Количество составленных протоколов, 

всего

 1.1

В том числе (указывается статья и часть 

статьи Кодекса Российской Федерации 

об административных правонаруше-

ниях):

1.

2.

...

 2.
Количество протоколов, направленных 

в суд

 3.

Количество протоколов, рассмотренных 

органами, осуществляющими государ-

ственный контроль (надзор) в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции

 4.

Количество протоколов, по которым 

приняты решения о прекращении произ-

водства по делу

 5.
Количество протоколов, находящихся на 

рассмотрении

 6.

Количество принятых мер по результа-

там рассмотрения дел об администра-

тивном правонарушении, всего

 6.1
В том числе по видам наказаний количе-

ство штрафов

 6.2
количество конфискаций/ объем конфи-

скованной алкогольной продукции, дал.

 6.3
количество административных приоста-

новлений деятельности

 6.4 количество предупреждений

 6.5 количество дисквалификации

 7. Наложено штрафов, всего, тыс. рублей

 7.1
В том числе

на должностное лицо

 7.2 на юридическое лицо

 8. Взыскано штрафов, тыс. рублей

Мэр (глава администрации) ____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Тел.

____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ

«Отчет о составлении уполномоченным органом

____________________________________________

(наименование муниципального образования)

протоколов об административных правонарушениях

за _________ 20_ года»

Строка 1: указывается общее количество составленных уполномоченным 

органом протоколов об административных правонарушениях в разрезе ви-

дов регионального государственного контроля (надзора) (далее - протоколы) 

(строка 1 = сумма строк по статьям и частям статей Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях (далее - КоАП);

Строка 1.1: указывается количество составленных уполномоченным орга-

ном протоколов в разрезе статьей и частей статей КоАП;

Строка 2: указывается количество протоколов, направленных в суд;

Строка 3: указывается количество протоколов, рассмотренных органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (да-

лее - органы);

Строка 4: указывается количество протоколов, по которым судом или орга-

ном приняты решения о прекращении производства по делу;

Строка 5: указывается количество протоколов, находящихся на рассмотре-

нии в суде или органе;

Строка 6: указывается общее количество принятых судом или органом мер 

по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении. Стро-

ка 6 = строка 6.1 + строка 6.2 + строка 6.3 + строка 6.4 + строка 6.5;

Строка 6.1: указывается количество постановлений (решений) суда или ор-

гана о назначении административного наказания в виде штрафа;

Строка 6.2: указывается количество постановлений (решений) суда или ор-

гана о назначении административного наказания в виде конфискации алкоголь-

ной продукции, а также объем конфискованной алкогольной продукции (дал); 

Строка 6.3: указывается количество постановлений (решений) суда или 

органа о назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности;

Строка 6.4: указывается количество постановлений (решений) суда или ор-

гана о назначении административного наказания в виде предупреждения;

Строка 6.5: указывается количество постановлений (решений) суда или ор-

гана о назначении административного наказания в виде дисквалификации;

Строка 7: указывается общая сумма наложенных административных штра-

фов;

Строка 7.1: указывается сумма наложенных административных штрафов на 

должностных лиц;

Строка 7.2: указывается сумма наложенных административных штрафов на 

юридических лиц;

Строка 8: указывается взысканная сумма административных штрафов.

Данные по указанной форме заполняется нарастающим итогом с начала 

текущего года.».

Приложение 3

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 6 июля 2018 года № 27-спр

«Приложение 5

к административному регламенту исполнения 

государственной функции по контролю 

за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области отдельных государственных 

полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОВЕРКАХ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ____________________, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ,

ВЫДАННЫМ ИНЫМИ ЛИЦЕНЗИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ ____ ГОДА
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1 2 3 4 5 6 7

Мэр (глава администрации) ____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Тел.

____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

Разъяснения по заполнению формы

«Информация о планируемых проверках всех организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

на территории муниципального образования _________________________, 

в том числе по лицензиям, выданным иными лицензирующими органами 

Иркутской области, по состоянию на 1 июля ____ года»

Графа 1: указывается порядковый номер заполняемой строки;

Графа 2: указывается наименование организации, осуществляющей роз-

ничную продажу алкогольной продукции, в том числе по лицензиям, выданным 

иными лицензирующими органами Иркутской области, по состоянию на 1 июля 

текущего года;

Графа 3: указывается идентификационный номер налогоплательщика-ор-

ганизации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции;

Графа 4: указывается наименование уполномоченного органа, выдавшего 

лицензию на розничную продажу алкогольной продукции;
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Графа 5: указывается дата выдачи и последнего переоформления лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции;

Графа 6: указывается дата последней плановой проверки организации, 

осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции;

Графа 7: указывается дата предполагаемой плановой проверки организа-

ции, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, в очередном 

календарном году. В случае отсутствия плановой проверки в очередном кален-

дарном году в данной графе ставится прочерк.».

Приложение 4

к приказу службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 6 июля 2018 года № 27-спр

«Приложение 51

к административному регламенту исполнения 

государственной функции по контролю 

за осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области отдельных государственных 

полномочий в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОВЕРКАХ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

___________________________________________________,

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ ____ ГОДА
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Мэр (глава администрации) ____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

Тел.

____________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

Разъяснения по заполнению формы

«Информация о планируемых проверках всех организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 

территории муниципального образования ____________________, 

по состоянию на 1 июля ____ года»

Графа 1: указывается порядковый номер заполняемой строки;

Графа 2: указывается наименование организации, фамилия имя отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, розничную продажу алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания, розничную продажу спиртосодер-

жащей продукции (далее - хозяйствующие субъекты), по состоянию на 1 июля 

текущего года;

Графа 3: указывается идентификационный номер налогоплательщика-хо-

зяйствующего субъекта;

Графа 4: указывается дата регистрации хозяйствующего субъекта в нало-

говом органе;

Графа 5: указывается дата последней плановой проверки хозяйствующего 

субъекта;

Графа 6: указывается дата предполагаемой плановой проверки хозяйству-

ющего субъекта, в очередном календарном году. В случае отсутствия плановой 

проверки в очередном календарном году в данной графе ставится прочерк.».

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в июле 2018 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения раз-

мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мони-

торинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 

индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в июле 2018 года.

По резу льтатам проведенного мониторинга превышение предельных ин-

дексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 30 ноября 2017 

года № 219-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям 

Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Ир-

кутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области     

                   А.А. Солопов

М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 августа 2018 года                                               № 63-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 3 июля 2018 года № 49-мпр 

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 27 февраля 

2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 

3 июля 2018 года № 49-мпр «Об установлении коэффициентов для определения 

расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспро-

изводству лесов» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в строке 3 Приложения к приказу по Нижнеилимскому лесничеству в 

графе «Участковое лесничество (дача, тех. участок)» слово «Нижнеилимская» 

заменить словом «Илимская»;

2)  в строке 12 Приложения к приказу по Чунскому лесничеству в графе 

«Участковое лесничество (дача, тех. участок)» слово «Баерминская» заменить 

словом «Барминская»;

3) в строке 13 Приложения к приказу по Чунскому лесничеству в графе 

«Участковое лесничество (дача, тех. участок)» слово «Баерминская» заменить 

словом «Барминская».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр лесного комплекса Иркутской области                  

                                                          С.В. Шеверда

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2018 года                                           № 172-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 324-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 15 августа 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской обла-

сти от 25 ноября 2016 года № 324-спр «Об установлении долгосрочных тарифов 

на горячую воду в отношении ООО «КМК-Энерго», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы 

 И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2018 года                                           № 173-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 312-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 312-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-3 

ГУФСИН России по Иркутской области» изменения, изложив строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 268,22

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 268,22 »

в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 561,10

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 561,10
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

         И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 августа 2018 года                                           № 174-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 29 августа 2016 года № 180-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 15 августа 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 29 августа 2016 года № 180-спр «Об установлении дол-

госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП 

«РТРС» на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 709,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 709,62 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 703,30

с 01.01.2020 по 30.06.2020 703,30
»;

строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 771,52

с 01.01.2020 по 30.06.2020 771,52 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 801,40

с 01.01.2020 по 30.06.2020 801,40
»;

2) в пункте 2 строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 730,66

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 730,66 »

изложить в следующей редакции:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 694,76

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 694,76
».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы

     И.Ю. Веключ

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 августа 2018 года                                           № 09-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

исполнения государственной функции «Контроль за 

соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19 февраля 2018 года 

№ 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и статью 25.1 Федерального закона «О защите конкуренции», руководствуясь 

постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года 

№ 261-па «О службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной 

функции «Контроль за соблюдением органами местного самоуправления за-

конодательства о градостроительной деятельности», утвержденный приказом 

службы архитектуры Иркутской области от 2 октября 2014 № 100-спр, следу-

ющие изменения:

1) пункт 73 изложить в следующей редакции:

«73. Способом фиксации результата является внесение информации о про-

веденной проверке, в том числе о ее результатах и о принятых мерах по пресе-

чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр 

проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.»;

2) пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. Способом фиксации результата является внесение информации о про-

веденной проверке, в том числе о ее результатах и о принятых мерах по пресе-

чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр 

проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.»;

3) пункт 91 изложить в следующей редакции:

«91. Способом фиксации результата является внесение информации о про-

веденной проверке, в том числе о ее результатах и о принятых мерах по пресе-

чению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр 

проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого реестра 

проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 19 августа 2018 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

С ЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

13 августа 2018 года                                   № 75-7-спр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об общественном 

совете при службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области

 На основании Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об 

общественном контроле в Иркутской области», постановления Правительства 

Иркутской области от 1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесении изменений 

в порядок формирования общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

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

разования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменение в пункт 8 главы 3  Положения об общественном совете 

при службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

утвержденного приказом службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 26 февраля 2016 года № 0004-спр, заменив слова «9 чело-

век» словами «8 человек».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   3 августа 2018 г.                                                        № 61-мпр

Иркутск
 

О признании утратившим силу приказа министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 7 июля 2015 года № 69-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министер-

стве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства 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 7 июля 2015 года № 69-мпр «Об утверждении структуры 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной центр 

врачебной косметологии».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

   Министр   О.Н. Ярошенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 августа 2018 г.                                                                                            № 213-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от  13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, III четв. XIX в.», 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9, согласно приложению к настоящему приказу. 

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

  Е.М. Корниенко

Приложение

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 6 августа 2018 г. № 213-спр 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9.

Датировка объекта: III четв. XIX в.

Местополо-

жение
Предмет охраны Состояние

Примечание,

схемы, № фото

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 

9, лит. А, 

а,а1,а2

Градостроительная охрана – местоположение: 

- в границах исторического  квартала №103, распо-

ложен по красной линии застройки ул. Байкальской, 

на которую здание обращено  главным (юго-запад-

ным) фасадом.

В начале своего существова-

ния усадьба была само-

стоятельной, по истечению 

времени, она вошла в состав 

усадьбы №7, в 2000-х гг. до-

мовладение вошло в террито-

рию «Русиновского рынка».

В настоящее время иссле-

дуемая территория усадьбы 

достаточно крупная по размеру 

относительно всего квартала, 

Г-образная в плане, двумя 

границами выходит на красные 

линии улиц: юго-западной 

границей на ул. Байкальская, 

юго-восточной границей на 

ул. Софьи Перовской, входит 

в территорию «Русиновского 

рынка».

Ген. план БТИ, 

фрагмент публич-

ной кадастровой 

карты.

Объектная охрана: 

– общее объемно-планировочное построение: 

Одноэтажное каменное здание прямоугольное в 

плане, поделено капитальной поперечной стеной на 

две неравные части – меньшую, 

дворовую, близкую в плане к квадрату, под которой 

устроен подвал и большую «уличную». В настоящее 

время вход в помещение осуществляется через 

поздний одноэтажный кирпичный пристрой со сто-

роны бокового (северо-западного) фасада. Крыша 

основного объема - вальмовая.

1. Отделка и декоративно - художественное оформ-

ление фасадов: стены кирпичные. В декоратив-

ном убранстве горизонтальные и вертикальные 

членения.

- материал:   

- стены – кирпичные, со стороны главного фасада 

окрашенные;

- декоративные элементы – кирпич;

- цоколь – из песчаника;

2. Объемно-композиционное построение;

3. Отделка и декоративно-художественное оформле-

ние фасадов;

4. Высотные отметки частей и элементов здания;

5. Горизонтальные габариты здания;

6. Форма и размеры дверных и оконных проемов;

7. Форма, габариты, высотные отметки.

С трех сторон (кроме главного 

фасада) здание сблокирова-

но с одно- и двухэтажными 

кирпичными постройками 

2003-2005 гг. В 2005 г.

над рассматриваемым зданием 

полностью переделана крыша 

с устройством мансарды. От 

его первоначального объема 

осталась одна комната со 

стороны улицы.

Обе половины, вероятно, ис-

пользовались как самостоя-

тельные квартиры – с печами в 

центре и отдельными входами, 

ранее организованными с 

северо-западного бокового 

фасада, через дощатые при-

строи-тамбуры.

В 2005 г. над рассматривае-

мым зданием полностью пере-

делана крыша с устройством 

мансарды и заменена кровля, 

первоначальная крыша  была 

вальмовой. 

Планы БТИ

Фото №1,5,7,9

Главный 

(юго-запад-

ный) фасад

Фасады

1. Общее композиционное построение: Лаконичный 

декор сосредоточен со стороны уличного (3-осного) 

фасада.

2. Элементы декоративного оформления фасадов:

в уровне первого этажа:

лопатки – плоские, фланкируют углы здания, в 

фризовой части выделены небольшими квадратны-

ми нишами - форма, размеры, элементы членения, 

профиль сечения;

подоконный пояс – с тремя прямоугольными нишами 

под оконными проемами - форма, размеры, элемен-

ты членения, профиль сечения;

фриз – украшен небольшими квадратными нишами 

и рядом «сухариков» - форма, размеры, элементы 

членения, профиль сечения;

карниз – плоский ступенчатый карниз - форма, раз-

меры, элементы членения, профиль сечения;

наличники – с простыми профилированными 

лучковыми сандриками на гладких  подвышениях и 

тонкими, чуть выступающими  стойками - форма, 

размеры, элементы членения, профиль сечения;

оконные проемы – лучковые - форма, размеры, 

элементы членения, профиль сечения;

в уровне кровли: 

парапетные тумбы – четыре кирпичные  тумбы с 

нишами и ступенчатым завершением, поставленны-

ми по углам и осям простенков - форма, размеры, 

элементы членения, профиль сечения;

Состояние стен удовлетвори-

тельное, (небольшое выкра-

шивание кирпича и трещины 

в подоконной части  главного 

фасада).

В ходе ремонтных работ 

2000-х гг.

были демонтированы тумбы 

парапета. («Заключение» по

результатам выполненной пе-

репланировки нач. 2000–х гг.,  

выполненное гл.архитектором 

ОГУ ЦСН, А.Н Прокудин, 

2006 г.).

Планы БТИ

Фото № 1, 2,6,8,9

Боковой 

(северо-запад-

ный) фасад

1. Общее композиционное построение: Первона-

чальный шестиосный фасад, в настоящее время за-

крыт по всей длине и высоте поздним одноэтажным 

кирпичным  пристроем, через который осуществля-

ется вход в здание.

2. Элементы декоративного оформления фасадов:

фриз – украшен небольшими квадратными нишами 

и рядом «сухариков» - форма, размеры, элементы 

членения, профиль сечения;

карниз – плоский ступенчатый карниз  - форма, раз-

меры, элементы

членения, профиль сечения;

оконные проемы - оконные проемы – лучковые, с 

лучковыми перемычками - форма, размеры, элемен-

ты членения, профиль сечения; 

Требуется дополнительное 

обследование.

В ходе ремонтных работ 2000-х 

гг. были демонтированы тумбы 

парапета. («Заключение»  по 

результатам выполненной пе-

репланировки нач. 2000–х  гг.,  

выполненное  гл.архитектором  

ОГУ ЦСН, А.Н Прокудин, 

2006 г.).

Планы БТИ

Фото №7

Дворовый 

(северо-вос-

точный) фасад

1. Общее композиционное построение: Первона-

чальный трехосный фасад, в настоящее время по 

всей длине и высоте закрыт кирпичными торговыми 

павильонами.

2. Элементы декоративного оформления фасадов:

фриз – украшен небольшими квадратными нишами 

и рядом «сухариков» - форма, размеры, элементы 

членения, профиль сечения;

карниз – плоский ступенчатый карниз - форма, раз-

меры, элементы членения, профиль сечения;

оконные проемы – лучковые, с лучковыми пере-

мычками - форма, размеры, элементы членения, 

профиль сечения;

Требуется дополнительное 

обследование.

В ходе ремонтных работ 2000-х 

гг. были демонтированы тумбы 

парапета. («Заключение»  по 

результатам выполненной 

перепланировки нач. 

2000–х  гг.,  

выполненное гл.архитектором  

ОГУ ЦСН, А.Н Прокудин, 

2006 г.)

Планы БТИ

Фото №5

Боковой (юго-

восточный) 

фасад

1. Общее композиционное построение: Первона-

чальный трехосный фасад, в настоящее время 

частично закрыт по всей длине и высоте  кирпичны-

ми торговыми павильонами.

2. Элементы декоративного оформления фасадов:

фриз – украшен небольшими квадратными нишами 

и рядом «сухариков» - форма, размеры, элементы 

членения, профиль сечения;

карниз – плоский ступенчатый карниз  - форма, раз-

меры, элементы членения, профиль сечения;

оконные проемы – лучковые, с лучковыми пере-

мычками - форма, размеры, элементы членения, 

профиль сечения;

Требуется дополнительное 

обследование.

В ходе ремонтных работ 2000-х 

гг. были демонтированы тумбы 

парапета. («Заключение»  по 

результатам выполненной пе-

репланировки нач. 2000–х  гг.,  

выполненное гл.архитектором  

ОГУ ЦСН, А.Н  Прокудин, 

2006 г.)

Планы БТИ

Фото № 3,4;

Первоначальные интерьеры не сохранились.

Сравнив планы БТИ 1936г. 

и 2001г. видно, что прово-

дившиеся изменения носили 

фрагментарный характер – ме-

нялась внутренняя планировка, 

демонтировались печи.

Требуется дополнительное 

обследование.

Планы БТИ

Приложение:

1. Генплан  БТИ – 2 л.

2. План этажа  БТИ - 4 л.

3. Фрагмент публичной кадастровой карты - 1 л.

4. Фотофиксация объекта - 9 л.

 ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1

Материалы БТИ

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом». III четв. XIX в.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  2

Материалы БТИ

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом». III четв. XIX в.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №  3

 Наименование и датировка объекта: «Жилой дом». III четв. XIX в.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

Материалы фотофиксации

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом». III четв. XIX в.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 9

Фото Лапчук Е.В. от 08.02.2017г.

Фото №1 - Общий вид на здание с ул. Байкальской

Фото №2 - Главный (юго-западный) фасад с поздним входным пристроем

Фото №3 - Боковой (юго-восточный) фасад с поздними пристроями павильонов

Фото №4 - Часть не застроенного бокового (юго-восточного) фасада
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Фото №5 - Вид со стороны дворового (северо-восточного) фасада. Двухэтажные пристрои и торговые павильоны

Фото №6 - Одноэтажный входной пристрой со стороны бокового (северо-западного) фасада

Фото №7 - Вид на боковой (северо-западный) фасад и поздний стеклянный павильон к стене позднего входного при-

строя

Фото №8 - Декоративные элементы со стороны главного (юго-западного) фасада: гладкие лопатки, подоконный пояс, 

фриз и наличник

Фото №9 - Общий  вид здания с ул. Байкальской до перестройки в 1999г. (с западного угла)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат А № 6767807о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2001 году 

средней школой № 1 г. Усть-Илимска на имя Агаярова Муслима Гасановича, считать недействительным. 

 Утерянный диплом, выданный в 2001 году ПУ-2 г. Иркутска на имя Завориной Натальи Александров-

ны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат № 03824002163911 об основном общем образовании , выданный в 2016 году 

МБОУ СОШ № 30 г. Иркутска на имя Разумовой Василисы Сергеевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат А № 8058361 о среднем (полном) общем  образовании, выданный в 2002 году 

МОУ СОШ № 80 г. Иркутска на имя Малярова Константина Юрьевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании (8 классов), выданный в 1984 году средней 

школой № 38 г. Иркутска на имя Фадеевой Марины Владимировны, считать недействительным.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду от 

16.05.2000 г. № 372, в целях информирования общественности администрация Ангарского городского 

округа и ООО « СтройПроект» уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 

по объекту: «Объект гаражного назначения».

Цель намечаемой деятельности: строительство блоков гаражного назначения.

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. Ангарск, расположенный в 14-м микрорайоне по 

ул. Гражданской (кадастровый номер земельного участка 38:26:040407:1).

Заказчик: ГСК «Математика» (665816, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Социалистическая, д. 2А, 

кв. 48).

Разработчик материалов ОВОС: ООО «СтройПроект» (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 29-й 

микрорайон, 7).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений (в виде слушаний) – Администра-

ция Ангарского городского округа.

Проектные материалы доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений с 28 

августа 2018 года по 27 сентября 2018 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4, каб. 333.

Начало общественных обсуждений назначено на 09.00 28 сентября 2018 года по адресу: г. Ангарск, 

59-й квартал, дом 4, помещение 1, каб. 401.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-

чивается до 28.10.2018 г. по электронной почте: ekplus38@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером с кадастровым № 85:01:000000:106, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский 

район, в границах СХПК «Иваническ», заказчиком работ является Янин Виктор Викторович, адрес: д. 

Отрадная, ул. Центральная, дом 29; Нюпенко Степан Иванович, адрес: с. Иваническ, ул. Центральная, 

д. 53; Петров Геннадий Александрович, адрес: с. Иваническое, ул. Степная, д. 15; Белев Иван Петрович, 

адрес: с. Иваническ, ул. Центральная, д. 19; с кадастровым № 85:01:000000:35, распложенный по адресу: 

Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», заказчиком работ является Шепетнева Ва-

лентина Федоровна, адрес: с. Аларь, ул. Лазо, дом 13–1, с кадастровым № 85:01:000000:97, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчик работ Дамбинов 

Максим Владимирович, адрес: с. Тыргетуй, ул. Юбилейная, д. 1А, Ефименко Александр Владимирович, 

адрес: с. Тыргетуй, ул. Новая, д. 18; с кадастровым номером 85:01:000000:86, расположенный по адресу: 

Иркутская область, Аларский район, СХПК «Страна Советов», заказчик работ Румянцева Надежда Сер-

геевна, проживающая в с. Зоны, ул. Советская, д. 23, с кадастровым номером 85:01:000000:36, располо-

женный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Забитуйское», заказчик работ: Яртанова 

Валентина Михайловна, адрес: д. Нарены ул. Полевая, д. 8, кв. 2; Бекасов Олег Владимирович, адрес: 

п. Забитуй, ул. Первомайская, д. 42Д, кв. 2; с кадастровым номером 85:01:000000:117, расположенный 

по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Александровский», заказчик работ: 

Сактоев Валерий Климентьевич, адрес: д. Шапшалтуй, ул. Степная, д. 22.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 

30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера 

и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по 

почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании проектов межевания земельных участков
Извещаем участников долевой собственности о необходимости согласования проектов межевания 

земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования явля-

ются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Администрация Мугунского сельского поселения, почтовый адрес: Иркутская область, Тулунский 

район, с. Мугун, ул. Ленина, д. 61, тел. 8(39530)33546, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:15:000000:288, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП им. Парижской Коммуны.

Андриянова Людмила Дмитриевна, почтовый адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. 

Атагай, ул. Нижняя, д. 45, кв. 1 тел. 89041362541, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:11:000000:425, Иркутская область, Нижнеудинский район, СХПК «Атагайский».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 августа 2018 г.                                                                                         № 216-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 15 июня 2017 года № 90-спр «Об утверждении порядка формирования 

государственного задания областному государственному автономному учреждению «Центр по 

сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», финансового обеспечения и 

контроля за его выполнением»

В целях приведения нормативных правовых актов службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области в соответствие с действующим законодательством Иркутской области, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти от 15 июня 2017 года № 90-спр «Об утверждении порядка формирования государственного задания 

областному государственному автономному учреждению «Центр по сохранению историко-культурного на-

следия Иркутской области», финансового обеспечения и контроля за его выполнением».

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

«Областная», на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области      

                               Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 августа 2018 г.                                                                                № 63-мпр

Иркутск
                                                                                                                                       

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 

от 20 июня 2013 года № 109-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 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 Иркутской области от 20 июня 2013 года 

№ 109-мпр «Об утверждении номенклатуры дел министерства здравоохранения Иркутской области на 2013 год».

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

ная».

   Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2018 г.                                                                                            № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение об организации работы с обращениями граждан в 

министерстве здравоохранения Иркутской области 

В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации», 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. Внести в Положение об организации работы с обращениями граждан в министерстве здравоохранения 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 25 мая 2015 

года № 38-мпр, изменение, дополнив пунктом 181 следующего содержания: 

 «181. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Об-

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

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

   Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 августа 2018 г.                                                                    № 67-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 

от 19 августа 2015 года № 88-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 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 Иркутской области от 19 августа 2015 

года № 88-мпр «Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-

ния «Баяндаевская районная больница».

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

ная».

   Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 августа 2018 г.                                                                   № 68-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 

от 14 апреля 2016 года № 38-мпр

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 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 Иркутской области от 14 апреля 2016 

года № 38-мпр «Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

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

ная».

   Министр О.Н. Ярошенко


