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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2018 года                                                   № 654-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке принятия решения о передаче объектов государ-
ственной собственности Иркутской области во временное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от  24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь  частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке принятия решения о передаче объектов государственной собственности Иркутской 

области во временное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местно-

го самоуправления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2012 года № 506-пп, 

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 153 следующего содержания:

«153. Арендная плата за пользование объектом областной государственной собственности, включенным в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), передаваемым по договору аренды субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, 

если для заключения договора аренды не требуется проведение торгов, определяется с учетом размера арендной платы.

Размер арендной платы определяется путем умножения рыночной стоимости арендной платы за пользование указан-

ным объектом на понижающий коэффициент 0,5.»;

2) дополнить пунктом 383 следующего содержания:

«383. Арендная плата за пользование объектом областной государственной собственности, включенным в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), передаваемым по договору аренды субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, 

если для заключения договора аренды не требуется проведение торгов, определяется с учетом размера арендной платы.

Размер арендной платы определяется путем умножения рыночной стоимости арендной платы за пользование указан-

ным объектом на понижающий коэффициент 0,5.»;

3) дополнить пунктом 583 следующего содержания:

«583. Арендная плата за пользование объектом областной государственной собственности, включенным в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), передаваемым по договору аренды субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, 

если для заключения договора аренды не требуется проведение торгов, определяется с учетом размера арендной платы.

Размер арендной платы определяется путем умножения рыночной стоимости арендной платы за пользование указан-

ным объектом на понижающий коэффициент 0,5.»;

4) дополнить пунктом 782 следующего содержания:

«782. Арендная плата за пользование объектом областной государственной собственности, включенным в перечень 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), передаваемым по договору аренды субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, 

если для заключения договора аренды не требуется проведение торгов, определяется с учетом размера арендной платы.

Размер арендной платы определяется путем умножения рыночной стоимости арендной платы за пользование указан-

ным объектом на понижающий коэффициент 0,5.».

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

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

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

вания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 сентября 2018 года                                   № 204-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 16 декабря 2016 года № 398-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 17 сентября  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 16 декабря 2016 года № 398-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Стимул» (город Усть-Кут)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 808,81

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 808,81 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 411,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 411,64 »;

2) строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 119,55

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 119,55 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 201,66

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 201,66 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2018 года                                    № 205-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 367-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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 сентября 

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 8 декабря 2016 года № 367-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

ООО «ЮртКомХоз» на территории Юртинского муниципального образования» 

следующие изменения:

1) строку:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 245,58 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 314,25 »;

2) строку:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 239,48 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 287,49 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 сентября 2018 года                                       № 207-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 20 декабря 2016 года № 478-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 те-

плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса 

на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 сентября 

2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 тарифной таблицы приложения 1 к приказу службы по 

тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 478-спр «Об установле-

нии долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МП «Дирекция городской инфраструктуры» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 390,68 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 674,12 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета по 
мероприятию подпрограммы «Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 
годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
23 октября 2014 года № 518-пп

1. Предмет конкурса: субсидирование части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 

развитию промышленных предприятий (далее – субсидия) по следующим направлениям деятельности:

1) внедрение энергосберегающих производственных технологий и оборудования;

2) модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей;

3) разработка и реализация программ повышения производительности труда;

4) уплата процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидии  
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 11 сентября 2017 года № 595-пп (далее – Положение).

3. Информация об уполномоченном органе
Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субсидий, 

является министерство экономического развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 

Информация об уполномоченном органе:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, 31;

2) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/economy;

График работы уполномоченного органа:

понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);

суббота, воскресенье - выходные дни.

4. Порядок, место, время и срок представления документов
Подача документов осуществляется в течение 20 дней с даты опубликования извещения в общественно-политической 

газете «Областная».

Документы для участия в конкурсе подаются в уполномоченный орган по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 

312, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени.

Заявитель предоставляет лично либо направляет через организации почтовой связи в уполномоченный орган доку-

менты для участия в конкурсе в соответствии с пунктами 9,10 Положения.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 5 – 8, 10, 11 пункта 9 Положения, заверяются заявителем.  

Документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде в формате xlsx, docx, pdf.

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет заявитель.

Представленные на конкурс документы не возвращаются.

Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс документы до окончания срока представления 

документов.

Заявитель вправе отозвать представленные на конкурс документы. Документы, отозванные заявителем, остаются 

без рассмотрения.

Заявитель может участвовать в конкурсе только по одному из направлений деятельности, установленных пунктом 1.

Наименования, номера и даты всех документов, представленных заявителем, количество листов в них вносятся в 

опись, составляемую заявителем в двух экземплярах.

7. Порядок и сроки объявления итогов конкурса
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается в срок не позднее чем 

через 50 рабочих дней со дня окончания приема документов.

Решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий утверждается правовым актом упол-

номоченного органа и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

уполномоченного органа http://irkobl.ru/sites/economy/.

8. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства эко-

номического развития Иркутской области: 24-38-97, 24-14-43 с 14.00 до 16.00.

 

Министр экономического развития Иркутской области

 Е.А. Орачевский
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2018 г.

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книж-

ную палату Иркутской области в августе и сентябре 2018 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Акулов, Николай Иванович. Избранные греческие, римские и христиан-

ские мифы / Николай Иванович Акулов. - Иркутск ; Саарбрюккен : LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2017. - 101 с. : ил. ; 22 см.

2. Акулов, Николай Иванович (доктор геолого-минералогических наук). 

Осадочные бассейны Ангариды / Н. И. Акулов ; ответственный редактор С. А. Ка-

шик ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт земной коры. 

- Новосибирск : Гео, 2010. - 220, [1] с. : ил., цв. ил., карты, табл. ; 25 см. - Библи-

ография: с. 208-220. - 300 экз.

3. Аларской земли очарованье : родная природа в стихотворениях по-

этов нашего района / [составитель М. А. Атанова ; ответственный за выпуск В. 

Т. Петрова] ; Администрация МО «Аларский район», Комитет по культуре, МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова». - Кутулик : 

МЦБ им. А. В. Вампилова, 2017. - 23 с. : ил. ; 21 см. - (Самородки Алари).

4. Антоненко, Александр Маркович (1938- ). Журналистская судьба та-

кая... : репортажи, очерки, статьи / Александр Антоненко ; [редакторы: О. Е. 

Арбатская, А. Д. Холодилова ; фотографии Н. М. Бриль и из архива автора ; 

оформление А. А. Мартынова]. - Иркутск : Востсибкнига, 2018. - 236, [2] с. : фот., 

фот. цв. ; 22 см. - 300 экз.

5. Сборник научных трудов Ангарского государственного технического 
университета / [редколлегия: А. В. Бадеников (главный редактор) и др.] ; Ми-

нистерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Ангарский государственный 

технический университет». - Ангарск : АнГТУ, 2018. - 346 с. : табл., граф., ил., 

схемы ; 29 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

6. Анисимова, Александра Алексеевна. Диагностика ювелирных камней 

: лабораторный практикум / А. А. Анисимова ; Министерство образования и на-

уки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 

- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 72 с. : табл., схемы, ил. ; 21 см. - Библиография: с. 

70 (9 названий). - 300 экз.

7. Антипова, Раиса. Золотая пора : стихи / Раиса Антипова. - Усть-Уда : 

МЦБ Усть-Удинского района, 2016. - 52 с. ; 21 см.

8. Байкальский заповедник. Времена года : календарь-фотоальбом : 

2018 / [фотографы: Михаил Чумак и др.] ; Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - [14] с. : фот. 

цв. ; 59х42 см.

9. Байкальское кольцо : материалы региональной краеведческой конфе-

ренции школьников (7-10 декабря 2016 г.) / [составители: М. Л. Бородина (от-

ветственный за выпуск) и др.] ; Министерство образования Иркутской области, 

ГАУ дополнительного образования Иркутской области «Центр развития допол-

нительного образования детей». - Иркутск : Центр развития дополнительного об-

разования детей, [2017]. - 151 с. : ил., граф., табл., схемы ; 21 см. - Библиография 

в конце статей. - 70 экз.

10. Байкальское кольцо : материалы региональной краеведческой конфе-

ренции школьников (21-24 декабря 2015 г.) / [составители: М. Л. Бородина (от-

ветственный за выпуск) и др.] ; Министерство образования Иркутской области, 

ГАУ дополнительного образования Иркутской области «Центр развития допол-

нительного образования детей». - Иркутск : Центр развития дополнительного об-

разования детей, [2016]. - 166 с. : ил., граф., табл., схемы ; 21 см. - Библиография 

в конце статей. - 70 экз.

11. Безопасность транспорта и сложных технических систем глаза-
ми молодежи : материалы Всероссийской молодежной научно-технической 

конференции, 10-13 апреля 2018 г. / [редколлегия: С. К. Каргапольцев (глав-

ный редактор) и др. ; ответственный за выпуск М. А. Савостеева] ; Министер-

ство транспорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта, Федеральное агентство по делам 

молодежи, Иркутский государственный университет путей сообщения, Вос-

точно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД», Иркутский научный 

центр СО РАН, «Молодежное правительство» Иркутской области. - Иркутск 

: ИрГУПС, 2018. - 367 с. : табл., ил., граф., схемы. - Библиография в конце 

статей. - 100 экз.

12. Благополучная, Влада. Легкий флер : сборник / В. Благополучная. - 

Иркутск : Издательство Светланы Кузнецовой, 2014-    .

Кн. 2 : Стихи. Сценарии. Миниатюры. Рассказы. Песни. Другое - интерес-

ное. - 2017. - 134 с. : фот. цв. ; 30 см. - 12 экз.

13. Благополучная, Влада. Легкий флер : сборник / В. Благополучная. - 

Иркутск : Издательство Светланы Кузнецовой, 2014-    .

Кн. 3 : Стихи. Сценарии. Миниатюры. Рассказы. Песни. Другое - интерес-

ное. - 2017. - 127 с. : фот. цв. ; 21 см. - 12 экз.

14. Бояркин, Василий Михайлович (1917-2009). География Иркутской об-

ласти (история, природа, население, хозяйство, экология) : энциклопедический 

справочник, описывающий деятельность на территории региона / В. М. Бояркин, 

И. В. Бояркин ; [ответственный за выпуск В. В. Кожучков]. - 8-е издание, пере-

работанное и дополненное. - Иркутск : Сарма, 2018. - 255 с. : ил., цв. ил., карты ; 

22 см. - Библиография: с. 253 (15 названий). - 2000 экз.

25. Буньковский, Дмитрий Владимирович. Теневая экономика: добавлен-

ная стоимость / Д. В. Буньковский, П. А Капустюк ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибир-

ский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск 

: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2017. - 155 с. : табл., граф., схемы ; 

21 см. - Библиография: с. 141-155 (205 названий). - 100 экз.

16. Буркова, Мария Олеговна. Рыцарский роман вернулся. Сумейте его 

узнать / Мария Буркова. - [б. м.] : Издательские решения по лицензии Ridero, 

2018. - 276, [1] с. : ил. ; 21 см.

17. Влияние репродуктивного поведения на воспроизводство населе-
ния Иркутской области : аналитическая записка / [ответственный исполнитель 

В. Э. Паршина] ; Федеральная служба государственной статистики, Территори-

альный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 20 с. : табл., граф. ; 21 

см. - 4 экз.

18. Волков, Сергей. На память о Байкале : [альбом] / С. Волков. - Иркутск : 

Принт Лайн, 2018. - [96] с. : фот. цв. ; 14х21 см. - Заглавие обложки : На память о 

Байкале. Самые красивые места и сибирские портреты. - 1200 экз.

19. Волкова, Светлана Валерьевна. Экспертно-аналитическая деятель-

ность руководителя образовательной организации : учебное пособие / С. В. 

Волкова, Т. А. Жданко ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский на-

циональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2018. - 198 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 133-134 (15 названий). - 300 экз.

20. Гарифуллин Ю. А. Олимпиадные задачи по теоретической механике : 

сборник задач / Ю. А. Гарифуллин ; [научный редактор Н. К. Кузнецов] ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 86 с. : граф., табл., схемы 

; 21 см. - Библиография: с. 86 (5 названий). - 300 экз.

21. Гольдфарб, Станислав Иосифович (1956- ). Мир Байкала ; Ангара-ре-

ка ; Лена-река / Станислав Гольдфарб ; [художник, цветные фотографии Сергей 

Григорьев]. - Иркутск : Призма, 2017. - 805, [2] с. : фот. цв., цв. ил. ; 36 см. - (Че-

ловек. Вода. История). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз.

22. Дамешек, Лев Михайлович (доктор исторических наук, профессор, за-

служенный деятель науки РФ ; 1948- ).  Избранное / Лев Дамешек ; [главный 

редактор Б. В. Базаров ; главная редколлегия: Ю. М. Гончаров и др.]. - Иркутск : 

Оттиск, 2018. - ISBN 978-5-6040406-5-2.

Т. III : Сибирские окраины Российской империи (XVIII - начало XX в.) / [на-

учный редактор Л. В. Курас]. - 2018. - 255 с. : ил. - (Азиатская Россия). - Библио-

графия в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

23. Дамешек, Лев Михайлович (доктор исторических наук, профессор, за-

служенный деятель науки РФ ; 1948- ).  Избранное / Лев Дамешек, Ирина Даме-

шек ; [главный редактор Б. В. Базаров ; главная редколлегия: Ю. М. Гончаров и 

др.]. - Иркутск : Оттиск, 2018-    . - ISBN 978-5-6040406-5-2.

Т. II : Сибирь в системе имперского регионализма (1822-1917 гг.) / [научный 

редактор М. В. Шиловский]. - 2018. - 415 с. - (Азиатская Россия). - Библиография 

в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

24. Девицкий, Эдуард Иванович. Участие территориальной избиратель-

ной комиссии с административном судопроизводстве : учебное пособие / Э. И. 

Девицкий, Л. Л. Каракич. - Иркутск : Избирательная комиссия Иркутской обла-

сти, 2017. - 111 с. : схемы ; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. 

- 250 экз.

25. Демидов, Марк Павлович. Моя родная Монголия. По следам родителей 

/ М. П. Демидов ; под редакцией Т. И. Иннокентьевой ; редактор перевода на 

английский язык М. Майлам ; Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, Байкальский государственный университет, Байкальский 

ресурсный центр русско-монгольского сотрудничества. - Иркутск : БГУ, 2018. - 

106 с. : фот. цв., фот. ; 21 см. - 500 экз.

26. Диво дивное руки мастера творят. - Усть-Уда : МЦБ Усть-Удинского 

района, [2015?]. - [20] с. : фот. цв. ; 30 см.

27. Долгих, Лада Юрьевна. Методика обучения грамматике и правописа-

нию умственно отсталых младших школьников : учебное пособие / Л. Ю. Долгих, 

А. П. Федченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический инсти-

тут. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 161 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография: с. 

139-141 (24 названия). - 100 экз.

28. Тамара Драница. Избранное : статьи, критические заметки, концепты / 

[составители: Наталья Сысоева, Юлия Башинова ; предисловие Нина Кутейнико-

ва ; вступительная статья Тамара Бусаргина ; редактор Антон Кокин]. - Иркутск : 

Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева, 2018. - 287 с. : 

ил., рис., фот. ; 24 см. - Библиография: с. 258-266. - Краткие биографии художни-

ков: с. 267-275. - Именной указатель: с. 280-283. - 500 экз.

29. Жизненный цикл конструкционных материалов (от получения до 
утилизации) : материалы VIII Всероссийской научно-технической конференции 

с международным участием (Иркутск, 26-28 апреля 2018 г.) / [редколлегия: С. А. 

Зайдес (научный редактор)  и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 

ИРНИТУ, 2018. - 314 с. : граф., табл., схемы, ил. ; 21 см. - Библиография в конце 

статей. - 100 экз.

30. Защита частных прав: проблемы теории и практики : материалы VI 

ежегодной международной научно-практической конференции, состоявшейся в 

рамках Байкальского юридического форума (Иркутск, 21-22 сентября 2017 г.) / 

[под редакцией: Ю. В. Виниченко, А. П. Ушаковой ; редколлегия: Н. П. Асланян, В. 

А. Семеусов, С. И. Суслова] ; Министерство образования и науки РФ, Байкаль-

ский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2017. - 248 с. ; 21 см. - Би-

блиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.

31. Иванцова, Наталья Александровна. Psychology: step by step = Пси-

хология: шаг за шагом : учебное пособие / Н. А. Иванцова, И. В. Солдатенко ; 

[научный редактор Е. В. Дворак] ; Министерство образования и науки РФ, Ир-

кутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2018. - 92 с. : ил., табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 67 (11 

названий). - 300 экз.

32. Из истории золотого запаса адмирала Колчака : сборник документов 

из фондов Государственного архива Иркутской области / [руководитель проекта, 

ответственный за выпуск Е. В. Ильина] ; Архивное агентство Иркутской области, 

ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». - Иркутск : Оттиск, 2017. 

- 159 с. : ил., табл. ; 21 см. - Именной указатель: с. 140-145. - Список фондов, 

использованных в сборнике документов: с. 146. - 200 экз.

33. Информационные ресурсы ГАИО на службе человека, общества и 
государства / Архивное агентство Иркутской области, ОГКУ «Государственный 

архив Иркутской области». - Иркутск : Оттиск, [2018]. - 83 с. : фот., фот. цв. ; 30 

см.

34. Иркутский городской театр народной драмы. 30 лет служения рус-
ской культуре : фотолетопись театра за 1987-2017 гг. / [под редакцией М. Г. 

Корнева] ; Управление культуры, туризма и молодежной политике Комитета по 

социальной политике и культуре Администрации г. Иркутска, МБУК «Иркутский 

городской театр народной драмы». - Иркутск : Аспринт, 2018. - 287 с. : фот. цв., 

фот. ; 21х30 см. - 500 экз.

35. Иркутский историко-экономический ежегодник / Министерство об-

разования и науки РФ, Байкальский государственный университет, Региональ-

ный центр научных исследований экономической истории России. - Иркутск : 

БГУ, [1999?]-    .

2018 / [редколлегия: А. В. Шалак и др.]. - 2018. - 638 с. : табл. - Библиогра-

фия в конце статей. - 500 экз.

36. Использование топливно-энергетических ресурсов Иркутской об-
ласти. 2017 : статистический бюллетень / [ответственный исполнитель: Ю. Д. 

Баребина, Е. Г. Недилько] ; Федеральная служба государственной статистики, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 30 с. : табл. 

; 21 см. - 6 экз.

37. Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год: Аларский 
район : библиографический указатель краеведческой литературы / [составитель 

М. А. Атанова ; ответственный за выпуск В. Т. Петрова] ; Администрация МО 

«Аларский район», Комитет по культуре, МБУК «Межпоселенческая централь-

ная библиотека им. А. В. Вампилова». - Кутулик : МЦБ им. А. В. Вампилова, 2017. 

- 63 с. : ил. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 60 экз.

38. Календарь знаменательных и памятных дат по Осинскому району 
на 2018 год. Вып. 16 / [составитель М. И. Балтукова ; отв. за вып. М. В. Урбаева] 

; МКУ «Межпоселенческая библиотека им. В. К. Петонова», Информационно-би-

блиографический отдел. - Оса, пос., 2017. - 58 с. : табл. ; 30 см. - Библиография 

в конце статей.

39. Календарь литературных и памятных дат на 2018 год : [информаци-

онно-библиографическое издание] / [составитель С. Е. Егорова] ;  МБУК «Меж-

поселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова», Центральная 

детская библиотека. - Кутулик : МЦБ им. А. В. Вампилова, 2017. - 39 с. ; 21 см.

40. Кирюхин, Ювеналий Анатольевич (1938- ).  Электротехника : прак-

тикум / Ю. А. Кирюхин, О. В Свеженцева, М. О. Умнова ; Министерство обра-

зования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018-    .

Глава 3 : Цепи постоянного тока. - 2018. - 50 с. : табл., граф., схемы. - Библи-

ография: с. 50 (8 названий). - 300 экз.

41. Кочнев, Анатолий Петрович (доктор геолого-минералогических наук, 

профессор ; 1975- ). Геотектоника и геодинамика : лабораторный практикум / А. 

П. Кочнев, Р. Н. Иванова, В. В. Шульга ; [научный редактор Е. В. Клевцов] ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 80 с. : табл., схемы ; 21 

см. - Библиография: с. 37-39. - 300 экз.

42. Крапивкина, Ольга Александровна. Лингвопрагматические аспекты 

судебных дискурсивных практик : монография / О. А. Крапивкина ; Министер-

ство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский тех-

нический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 185 с. : табл., схемы ; 21 см. 

- Библиография: с. 162-185 (360 названий). - 500 экз.

43. Кривоносов, Михаил Радомирович. Нетрадиционные ветроустановки 

/ М. Р. Кривоносов. - Иркутск, 2018. - 87 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. - Библиогра-

фия: с. 87 (13 названий). - 50 экз.

44. Кузьмина, Марина Юрьевна. Основы научных исследований и эле-

менты математического моделирования эксперимента : учебное пособие / М. Ю. 

Кузьмина, А. В. Никаноров ; [научный редактор Н. В. Немчинова] ; Министерство 

образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 153 с. : табл., схемы, граф. ; 21 

см. - Библиография: с. 128-130 (41 название). - 300 экз.

45. Культура как национальная идея России : материалы Межрегио-

нальной научно-общественной конференции, 11 марта 2017 г. : к 80-летию ос-

нования Иркутской области / [редколлегия: Н. С. Коноплев и др.] ; Иркутская 

региональная общественная организация Рериховское культурное творческое 

объединение,  Иркутское региональное отделение Международной Лиги защиты 

культуры, ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 369 с. : ил., табл., фот. цв. ; 20 

см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

46. Латышева, Светлана Владимировна. Geophysics: the scope of 

application = Геофизика: возможности применения : учебное пособие / С. В. Ла-

тышева, С. А. Фетисова ; [научный редактор Е. В. Дворак] ; Министерство обра-

зования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 119 с. : табл., ил.; 21 см. - Библиогра-

фия: с. 119 (17 названий). - 300 экз.

47. Лыхин, Юрий Петрович (1954- ). К пределам Поднебесной / Юрий Лы-

хин. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 199, [1] с. : фот. цв. ; 24 см. - 100 экз.

48. Люди гуманной профессии : очерки по истории здравоохранения При-

ангарья / [художественный редактор С. А. Подрядухин ; главный редактор Н. В. 

Олифер ; технический редактор М. В. Братчикова]. - Иркутск : Сибиряк, 2018. - 

143 с. : табл., ил., фот. цв. ; 29 см. - Библиография: с. 142 (17 названий).

49. Михеева, Светлана Анатольевна. Стеклянная звезда : книга эссе / 

Светлана Михеева ; [выпускающий редактор Владимир Коркунов]. - Москва : 

ЛитГОСТ, 2018. - 235, [2] с. ; 20 см. - 500 экз.

50. Многоцветие мастеров земли Усть-Удинской / [составитель Е. М. 

Богданова] ; Администрация РМО «Усть-Удинский район», МКУК «Межпоселен-

ческая центральная библиотека Усть-Удинского района». - Усть-Уда : МЦБ Усть-

Удинского района, 2016. - [71] с. : фот. цв. ; 20 см.

51. Молодое поколение Приангарья : аналитическая записка / [ответ-

ственный исполнитель И. В. Ядрова] ; Федеральная служба государственной 

статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-

тистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 19 

с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

52. Не утихнет в сердце боль : [сборник] : ветеранам ВОВ, труженикам 

тыла, детям войны села Новая Уда посвящается... / [составитель: Н. Г. Купряко-

ва, М. И. Луковникова ; ответственный за выпуск Е. М. Богданова]. - Усть-Уда : 

МЦБ Усть-Удинского района, 2015. - 76 с. : фот. цв. ; 30 см.

53. О дополнительном образовании и спортивной подготовке детей за 
2017 год : статистический бюллетень / [ответственный исполнитель Е. Б. Троя-

новская] ; Федеральная служба государственной статистики, Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 

(Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 20 с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

54. Огдонова, Цырена Цыцыковна. Теория языка. История лингвистики : 

учебно-методическое пособие / Ц. Ц. Огдонова ; Министерство образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогиче-

ский институт. - Иркутск : Аспринт, 2018-    .

Ч. I. - 2018. - 131 с. : табл., схемы. - 100 экз.

55. Орлов, Максим Томасович. От первого лица / Максим Орлов. - Иркутск 

: Форвард, 2018. - 62, [1] с. ; 15 см. - 400 экз.

56. Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года по Иркутской области / Федеральная служба государственной ста-

тистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018-    .

Т. 1 / [редколлегия: И. В. Иванова и др.]. - 2018. - 233 с. : табл. - 6 экз.

57. Основные показатели обследования семей. 2017 : статистический 

сборник / [ответственный исполнитель: С. Н. Винокурова, А. Н. Найденова] ; 

Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-

стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 27 с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

58. Охрана атмосферного воздуха. 2017 : статистический бюллетень / [от-

ветственный исполнитель О. А. Кузьменко] ; Федеральная служба государствен-

ной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной 
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статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. 

- 103 с. : табл. ; 21 см. - 7 экз.

59. Пензева Е. П. Дискурсивный аспект имперфекта в современном ис-

панском языке : монография / Е. П. Пензева ; Министерство образования и 

науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 158 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 93-106 

(229 названий). - 500 экз.

60. Петрова, Татьяна Петровна (1956- ). Основы проектной деятельности. 

От проекта к строительству : учебное пособие / Т. П. Петрова ; Министерство 

образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техни-

ческий университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 269 с. : граф., табл., схемы, ил. 

; 21 см. - Библиография: с. 269 (11 названий). - 300 экз.

61. Пищевая химия : учебно-методическое пособие / [составитель Е. Е. 

Истомина] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский государствен-

ный университет, Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 71, [1] с. 

: табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 72 (4 названия). - 100 экз.

62. Плисенко, Алевтина Анатольевна. Деловой немецкий язык : учебное 

пособие / А. А. Плисенко, Е. В. Авдосенко, С. Скотт ; Министерство образо-

вания и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 160 с. : табл., ил., схемы ; 20 см. - Би-

блиография: с. 127-129. - 300 экз.

63. Повышение эффективности производства и использования энер-
гии в условиях Сибири : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Иркутск, 24-28 апреля 2018 г.) / 

Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет, ПАО «Иркутскэнерго»,  Институт систем 

энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - ISBN 
978-5-8038-0837-4.

Т. 1 / под общей редакцией В. В. Федчишина ; [редколлегия: Н. И. Во-

ропай и др.]. - 2018. - 420 с. : табл., граф., схемы, ил. - Библиография в конце 

статей. - 200 экз.

64. Повышение эффективности производства и использования энер-
гии в условиях Сибири : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (Иркутск, 24-28 апреля 2018 г.) / 

Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет, ПАО «Иркутскэнерго»,  Институт систем 

энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - ISBN 
978-5-8038-0837-4.

Т. 2 / под общей редакцией В. В. Федчишина ; [редколлегия: Н. И. Во-

ропай и др.]. - 2018. - 480 с. : табл., граф., схемы, ил. - Библиография в конце 

статей. - 200 экз.

65. Поголовье скота в Иркутской области. 2016 : статистический сбор-

ник / Федеральная служба государственной статистики, Территориальный ор-

ган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области 

(Иркутскстат) ; [редколлегия: И. В. Иванова и др.]. - Иркутск : Иркутскстат, 

2017. - 56 с. : граф., табл. ; 20 см. - 7 экз.

66. Подготовка кадров для силовых структур: современные направ-
ления и образовательные технологии : сборник материалов 23-й Всероссий-

ской научно-методической конференции (1-2 марта 2018 г.) / [редколлегия: Е. 

А. Лобанин и др.] ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства 

внутренних дел РФ». - Иркутск : ВСИ МВД РФ, 2018. - 345 с. : табл., граф. ; 21 

см. - Библиография в конце статей. - 70 экз.

67. Подлесный, Алексей Витальевич. Развитие диагностических воз-

можностей ионозондов с использованием непрерывных ЛЧМ-сигналов : авто-

реферат диссертации ... кандидата физико-математических наук : 01.04.03 / 

Алексей Витальевич Подлесный ; ФГБУН Институт солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук. - Защищена 30.10.2018. - 

Иркутск : ИСЗФ СО РАН, 2018. - 26, [1] с. : ил. ; 21 см. - 150 экз.

68. Подлиняев, Олег Леонидович. Психологические аспекты в развитии 

памяти у сотрудников органов внутренних дел / О. Л. Подлиняев, А. А. Каримов, 

Е. А. Тамбовцев ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерство 

внутренних дел РФ». - Иркутск : ВСИ МВД РФ, 2018. - 119 с. : ил., схемы ; 21 

см. - Библиография: с. 115-119 (94 названия). - 500 экз.

69. Подрядухин, Сергей Александрович. Большой репортаж о малой ро-

дине / С. А. Подрядухин. - Иркутск : Сибиряк, 2017-    .

Кн. 2. - 2018. - 80 с. : фот. цв., фот. - 330 экз.

70. Полетаев А. С. Информатика : лабораторный практикум [для студен-

тов 1 курса] / А. С. Полетаев, А. Г. Ченский, Н. В. Кроль ; Министерство обра-

зования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 98 с. : граф., табл., схемы ; 21 см. 

- Библиография: с. 82 (7 названий). - 300 экз.

71. Посвящение Валентину Распутину : каталог художественных ра-

бот / [составитель: Е. М. Богданова, А. Е. Ефремова]. - Усть-Уда : МЦБ Усть-

Удинского района, 2017. - [88] с. : рис. ; 30 см.

72. Пресноводные экосистемы - современные вызовы : международ-

ная конференция, 10-14 сентября 2018 г. : тезисы докладов и стендовых сооб-

щений / ФГБУН Лимнологический институт Сибирского отделения Российской 

академии наук, Ассоциация озерных регионов, Иркутская областная государ-

ственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

- Иркутск : Мегапринт, 2018. - 399 с. : табл., граф. ; 29 см. - Библиография в 

конце статей. - 300 экз.

73. Пресноводные экосистемы - современные вызовы : научная про-

грамма международной конференции, 10-14 сентября 2018 г., г. Иркутск / 

ФГБУН Лимнологический институт Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук, Ассоциация озерных регионов, Иркутская областная государствен-

ная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Ир-

кутск : Мегапринт, 2018. - 35 с. ; 21 см. - 250 экз.

74. Про город - мой родной Тулун! : сборник детских сочинений-эссе и 

рисунков, посвященных 90-летию города Тулуна / [составители: И. В. Садов-

ская, А. В. Маликова]. - Тулун, 2017. - 55 с. : рис. ; 21 см.

75. Просвирякова Л. В. Цифровые устройства и микропроцессоры : лабо-

раторный практикум / Л. В. Просвирякова ; Министерство образования и науки 

РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 

Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 118 с. : табл., схемы, ил. ; 21 см. - Библиография: с. 

112 (16 названий). - 300 экз.

76. Родила Ворфоломеева Черемховская земля / [автор, составитель 

буклета и дизайнер З. С. Ковалева]. - [б. м.], [2017?] (Иркутск). - [26] с. : фот. 

цв., фот. ; 30 см.

77. Родительский университет - инновационная форма социального 
партнерства : учебное пособие / [составитель О. В. Удова] ; Министерство об-

разования и науки РФ, Иркутский государственный университет, Педагогиче-

ский институт. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 135 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: 

с. 52-54 (42 названия). - 100 экз.

78. Савченко, Евгений Евгеньевич. Трансформация экономического 

пространства Сибирского региона на основе развития системообразующей 

инфраструктуры : [монография] / Е. Е. Савченко, В. И. Самаруха, А. В. Сама-

руха ; Министерство образования и науки РФ, Байкальский государственный 

университет. - Иркутск : БГУ, 2018. - 297 с. : табл., граф., схемы ; 21 см. - Би-

блиография: с. 263-297 (394 названия) и в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

79. Сарапулова, Мария Александровна. Дети с нарушением слуха: осо-

бые образовательные потребности и условия их реализации : учебное пособие 

/ М. А. Сарапулова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 

институт. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 83 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 

65-67 (13 названий). - 100 экз.

80. Сердюк, Виталий Александрович. Метагалактический манифест / 

[Виталий Сердюк ; ответственный за выпуск Татьяна Товстик]. - 2-е издание, 

переработанное. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 131 с. : табл. ; 20 см. - Би-

блиография в подстрочных примечаниях.

81. Сибирь в изменяющемся мире. История и современность : мате-

риалы Всероссийской научно-теоретической конференции с международным 

участием, посвященной 105-ой годовщине со дня рождения доктора историче-

ских наук, профессора Всеволода Ивановича Дулова и 90-летию его ученика, 

доктора исторических наук, профессора Виктора Григорьевича Тюкавкина (25 

апреля 2018 г.) / [ответственный редактор Л. В. Занданова ; редколлегия: С. Л. 

Шахерова и др.] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут-

ский государственный университет», ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет». - Иркутск : Оттиск, 2018. - 552 с. : табл., ил. ; 20 

см. - Библиография в конце статей. - 150 экз.

82. Снежный покров, атмосферные осадки, аэрозоли: технология, 
климат и экология : материалы II Байкальской научно-практической конфе-

ренции (25-30 июня 2018 г.) / [редактор Н. И. Янченко ; редколлегия: Ю. С. 

Букин и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 257 

с. : фот. цв., фот., табл., граф. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - Алфа-

витный указатель авторов: с. 254-255. - 300 экз.

83. Снопков, Сергей Викторович. Култук. Историческая хроника от глу-

бины веков до начала XX века / С. В. Снопков, А. В. Хобта ; [редактор Н. Г. Репи-

на]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 233 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиография: 

с. 222-231 и в подстрочных примечаниях. - 250 экз.

84. Социально-философские аспекты идеологии терроризма как ме-
тодологическая основа технологии противодействия : монография / [А. И. 

Бобков (научный редактор) и др.] ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск : Восточно-

Сибирский институт МВД России, 2017. - 95 с.; 21 см. - Библиография: с. 84-95 

(261 название) и в подстрочных примечаниях. - 50 экз.

85. Степанов, Владимир Сергеевич (доктор технических наук, профес-

сор). Ветроэнергетика : учебное пособие / В. С. Степанов, Н. В. Старикова ; 

Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 142 с. : граф., 

табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 100 (16 названий). - 300 экз.

86. Судебно-психологическая экспертиза и судебные экспертизы с 
участием психолога : библиографический указатель, 1901-2016 гг. / [соста-

вители: Н. Н. Китаев, В. Н. Китаева] ; Министерство образования и науки РФ, 

Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2018. - 166 с. ; 20 

см. - Именной указатель: с. 148-166. - 100 экз.

87. Суходолов, Александр Петрович (доктор экономических наук, про-

фессор ; 1956- ). Системный анализ, моделирование. Математическое моде-

лирование : [монография] / А. П. Суходолов, В. А. Маренко ; Министерство об-

разования и науки РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск 

: БГУ, 2018. - 143 с. : табл., граф., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 122-135. 

- Предметный указатель: с. 142-143. - 500 экз.

88. Суходолов, Александр Петрович (доктор экономических наук, про-

фессор ; 1956- ). Философский клуб: размышления на актуальные темы : [сбор-

ник статей] / А. П. Суходолов, А. А. Атанов ; Министерство образования и науки 

РФ, Байкальский государственный университет. - Иркутск : БГУ, 2018. - 95 с. ; 

17 см. - Библиография: с. 91-95 (42 названия). - 500 экз.

89. Тамазлыкарь, Валентина Петровна. Метрология, стандартизация и 

сертификация как форма подтверждения соответствия : учебное пособие / В. 

П. Тамазлыкарь ; [под общей редакцией В. В. Макарова]. - Иркутск : Альберт, 

2017-    .

Кн. 1 : Метрология. - 2017. - 80 с. : фот. цв., табл. - Библиография: с. 73-76 

(16 названий). - 10 экз.

90. Тамазлыкарь, Валентина Петровна. Метрология, стандартизация и 

сертификация как форма подтверждения соответствия : учебное пособие / В. 

П. Тамазлыкарь ; [под общей редакцией В. В. Макарова]. - Иркутск : Альберт, 

2017-    .

Кн. 2 : Стандартизация. - 2017. - 170 с. : цв. ил. - Библиография: с. 162-165 

(16 названий). - 10 экз.

91. Тамазлыкарь, Валентина Петровна. Метрология, стандартизация и 

сертификация как форма подтверждения соответствия : учебное пособие / В. 

П. Тамазлыкарь ; [под общей редакцией В. В. Макарова]. - Иркутск : Альберт, 

2017.

Кн. 3 : Сертификация как форма подтверждения соответствия. - 2017. - 62 

с. : табл., цв. ил., схемы. - Библиография: с. 55-58 (16 названий). - 10 экз.

92. Тамазлыкарь, Валентина Петровна. Освоение предметов в учебном 

процессе преподавателем и студентами, публицистическая и творческая дея-

тельность их / В. П. Тамазлыкарь. - Иркутск : Издательство Светланы Кузнецо-

вой, 2017. - 146 с. : табл., фот. цв. ; 30 см. - 10 экз.

93. Темников, Виктор Георгиевич (профессор ; 1938- ). Металлические 

конструкции : лабораторный практикум / В. Г. Темников ; Министерство обра-

зования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 101 с. : граф., табл., схемы ; 21 см. 

- Библиография: с. 101 (13 названий). - 300 экз.

94. Темников, Виктор Георгиевич (профессор ; 1938- ). Металличе-

ские конструкции. Элементы конструкций : учебное пособие / В. Г. Темников 

; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследо-

вательский технический университет. - 2-е издание, исправленное. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2018. - 400 с. : граф., табл., схемы ; 21 см. - Заглавие обложки : 

Металлические конструкции, включая сварку. - Библиография: с. 364 (13 на-

званий). - 300 экз.

95. Техническая оснащенность сельского хозяйства. 2017 : статисти-

ческий сборник / [редколлегия: И. В. Иванова и др.] ; Федеральная служба 

государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : 

Иркутскстат, 2018. - 36 с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

96. Транспортные коммуникации и транзитные пути на постсоветском 
пространстве в XXI в.: геоэкономический и правоохранительный аспекты : 

монография / О. П. Грибунов [и др.] ; ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». - Иркутск : Восточно-

Сибирский институт МВД России, 2017. - 158 с. : граф., табл., схемы ; 21 см. 

- Библиография: с. 139-158 (267 названий) и в подстрочных примечаниях. - 100 

экз.

97. Трансформация миграционных процессов в Иркутской области : 

аналитическая записка / [ответственный исполнитель Е. В. Полтинина] ; Фе-

деральная служба государственной статистики, Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-

стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 31 с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

98. Туфанова, Юлия Валерьевна. Коммуникативная ситуация извинения 

: монография / Ю. В. Туфанова (Генкель) ; [научный редактор Е. В. Дворак] ; 

Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 161 с. ; 21 см. 

- Библиография: с. 120-138 (314 названий). - 500 экз.

99. Тыргетуй - село родное : документальные очерки, написанные старо-

жилами с. Тыргетуй Г. И. Скалиной и Н. В. Соболевым, к 120-летию со дня об-

разования с. Тыргетуй / [составитель М. А. Атанова ; ответственный за выпуск 

В. Т. Петрова] ; Администрация МО «Аларский район», Комитет по культуре, 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова». - Ку-

тулик : МЦБ им. А. В. Вампилова, 2017. - 15 с. : фот. цв. ; 21 см. - Библиография: 

с. 15 (13 названий).

100. Филатов, Евгений Александрович (1978- ). Сжатие дутой экономи-

ки: неизбежность глобального финансового кризиса 2010-2012 годов / Е. А. 

Филатов. - Иркутск : БГУЭП, 2008. - 306 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - 550 экз.

101. Фурман К. В. Природа англоязычной вокальной музыки как феноме-

на естественного языка (в аспекте фонетики и истории языка) : монография / 

Кристина Фурман. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 268 с. : табл., ноты ; 25 см. 

- Библиография: с. 250-264. - Указатель имен: с. 265-268. - 70 экз.

102. Халхин-Гол - рубеж мужества и боевого сотрудничества : сборник 

фотографий и документов / [авторы-составители: И. В. Сеченов, Г. В. Солен-

ков]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 157 с. : фот. цв., фот. ; 30 см. - 600 экз.

103. «Хроники Приангарья» - наша родина, наша жизнь, наша библио-
тека : календарь : 2017 / Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ им. 

И. И. Молчанова-Сибирского, 2017. - [36] л. : фот. цв. ; 77х32 см, слож. 22х32 см.

104. Чикишева, Тамара Афанасьевна. Я родилась в Сибири : [сборник 

воспоминаний] / Тамара Чикишева ; [ответственный за выпуск, редактирова-

ние Е. М. Богданова]. - Усть-Уда : МЦБ Усть-Удинского района, 2015. - 69, [2] 

с. ; 30 см.

105. Шуминов, Юрий Дмитриевич (1931- ). Диалектика: трактаты, мысли, 

афоризмы / Ю. Д. Шуминов. - Иркутск : Сибирская книга, 2018. - 340 с. : ноты ; 

21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на октябрь 2018 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день недели  Адрес приема

Запись по теле-
фону

Гомзякова Надежда Алексан-

дровна

заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Об организации обеспечения деятельности министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области и подведомственных учреждений, осуществлении закупок 

для государственных нужд, организации работы по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной подготовке

10 октября,

среда
Канадзавы, д.2, каб. 104

(8-3952)

25-33-07

Макаров Алексей Сергеевич

первый заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступ-

ной среды, вопросы реализации государственных программ Иркутской области, Российской 

Федерации и федеральных целевых программ

17

октября,

среда

Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952) 25-33-07

Иевлева Светлана Викторовна
заместитель министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных социальных выплат, феде-

ральных льгот, социальных выплат на жилье, мерах социальной поддержки в натуральной 

форме

24

октября,

среда

Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952) 25-33-07

Родионов Владимир Анатольевич
министр социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области

31 октября,

среда
Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952) 25-33-07
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10 сентября 2018 года                                                                         № 98-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие си-
стемы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Иркутской области» на 2014-2020 годы

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

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

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

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную при-

казом министерства образования Иркутской области  от 23 октября 2013 года № 94-мпр (далее - программа), следующие 

изменения:

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

« Ресурсное 

обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств фе-

дерального и областного  бюджетов. Общий объем средств, необходимых на реализацию 

Программы, составляет 

653 889,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 129 371,4 тыс. рублей;

2015 год – 92 890,0 тыс. рублей;

2016 год – 84 173,8 тыс. рублей;

2017 год – 104 233,8 тыс. рублей;

2018 год – 101 392,7 тыс. рублей;

2019 год – 70 913,7 тыс. рублей;

2020 год – 70 913,7 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 170 756,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 45 230,4 тыс. рублей;

2015 год – 31 967,9 тыс. рублей;

2016 год – 30 819,3 тыс. рублей;

2017 год – 33 352,1 тыс. рублей;

2018 год – 29 386,3 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 483 133,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:

2014 год – 84 141,0 тыс. рублей;

2015 год – 60 922,1 тыс. рублей;

2016 год – 53 354,5 тыс. рублей;

2017 год – 70 881,7 тыс. рублей;

2018 год – 72 006,4 тыс. рублей;

2019 год – 70 913,7 тыс. рублей;

2020 год – 70 913,7 тыс. рублей. »;

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

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

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

граммы.

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

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр 

В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 10 сентября 2018 года № 98-мпр

«Приложение 2 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2020 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п Наименование цели, мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

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

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

Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования

1.

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме до 72 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 17 957,7 14 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 7 961 4689 - - - - -

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников

% 19,2 17,5 - - - - -

2.

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме 72-108 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 27 614,0 22 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 4 588 3600 - - - - -

Доля лиц, повысивших квалификацию в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников

% 11,1 9,4 - - - - -

3.

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (повышение 

квалификации) в объеме 108-144 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 12 309,7 9 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 920 665 - - - - -

Доля выпускников, получивших документ об об-

учении, в общем количестве выпускников
% 100 100 - - - - -

4.

Реализация дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ (професси-

ональная переподготовка) в объеме свыше 

500 часов

Министерство образования Иркут-

ской области

ОГАОУ ДПО ИПКРО, ОГАОУ ДПО 

ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 699,0 3 574,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся Чел. 275 173 - - - - -

Доля выпускников, получивших документ об об-

учении, в общем количестве выпускников
% 100 100 - - - - -

5.

Содержание имущества государственных 

образовательных  организаций Иркутской 

области, реализующих программы  дополни-

тельного профессионального образования

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО
01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 015,4 745,7 564,1 1 255,9 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Количество организаций дополнительного про-

фессионального образования
Ед. 2 1 1 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций допол-

нительного профессионального образования в 

части расходов на содержание имущества

% - 100 100 100 100 100 100

6.

Реализация дополнительных профессиональ-

ных программ (повышение квалификации) в 

дистанционной форме

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 4 784,7 2 903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, прошедших повышение квали-

фикации в дистанционной форме
Чел. 2300 1396 - - - - -

Доля выпускников, получивших документ об об-

учении, в общем количестве выпускников
% 100 100 - - - - -

7.

Повышение квалификации работников 

организаций, реализующих программы повы-

шения квалификации и профессиональной 

переподготовки

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 600,0 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 10 7 - - - - -

Удельный вес работников образования, прошед-

ших внутрифирменное обучение  
% 50 40 - - - - -

Удельный вес работников организаций ДПО, 

прошедших подготовку на курсах, стажировках, 

принявших участие в конференциях и семинарах 

межрегионального и федерального уровня

% 40 30 - - - - -

8.

Подготовка профессорско-преподаватель-

ского состава для системы дополнительного 

профессионального образования

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 54,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, прошедших подготовку Чел. 15 10 - - - - -

Удельный вес работников организаций допол-

нительного профессионального образования, 

имеющих ученые степени и звания

% 8 6 - - - - -

9.

Разработка и модификация дополнитель-

ных профессиональных образовательных 

программ, в соответствии с основными 

направлениями модернизации региональной 

системы образования

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 567,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных и модифицированных  

программ 
Ед. 16 9 - - - - - 

Удельный вес дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ, соответству-

ющих основным направлениям модернизации 

региональной системы образования

% 100 100 - - - - -

10.

Модификация программного обеспечения в 

компьютерных классах, оснащение аудиторий 

мультимедийным оборудованием 

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, в которых аудитории 

оснащены программным обеспечением и мульти-

медийным оборудованием

Ед. 2 - - - - - -

Удельный вес обновленных информационно-об-

разовательных ресурсов (в том числе лицензиро-

ванных программных продуктов)

% 60 - - - - - -

11.

Обновление учебно-материальной базы 

организаций дополнительного профессио-

нального образования

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, в которых обновлена 

учебно-материальная база  
Ед. 2 - - - - - -

Удельный вес обновленной учебно-материальной 

базы организаций дополнительного профессио-

нального образования

% 60 - - - - - -

12.

Проведение маркетинговых исследований 

запроса потребителей на услуги ДПО и их 

удовлетворенности, а также мониторинговых 

исследований качества услуг ДПО

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 420,9 1 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество работников образования, охваченных 

маркетинговыми исследованиями с целью вы-

явления потребности в услугах ДПО 

Чел. 10350 8099 - - - - -

Индекс удовлетворенности работников образова-

ния, прошедших курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, качеством 

обучения, составом образовательных модулей и 

условиями реализации ДПОП

% 90 100 - - - - -
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13.
Организация деятельности стажировочных и 

базовых опорных площадок

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО, 

ОГАОУ ДПО ИРО

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, про-

шедших обучение на стажировочных и базовых 

опорных площадках
Чел. 1150 1 - - - - -

Удельный вес курсов повышения квалифика-

ции, проведенных на стажировочных и базовых 

опорных площадках, в общем количестве курсов 

повышения квалификации

% 10 10 - - - - -

14.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Распространение 

на всей территории Российской Федерации 

современных моделей успешной социализа-

ции детей»

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО
01.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 9 400,4 4 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество слушателей Чел. 450 450 0 0 0 0 0

Индекс удовлетворенности работников образо-

вания, прошедших курсы повышения квалифи-

кации на стажировочной площадке, качеством 

обучения, составом образовательных модулей и 

условиями реализации ДПП

% 85 86 0 0 0 0 0

Удельный вес работников образования, про-

шедших курсы повышения квалификации на 

стажировочной площадке
% 100 100 0 0 0 0 0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-

2015 годы по направлению «Достижение во 

всех субъектах Российской Федерации  стра-

тегических ориентиров национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа» 

по мероприятию «Обучение и повышение 

квалификации педагогических и управлен-

ческих работников системы образования по 

государственно-общественному управлению 

образованием»

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО
04.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 35 830,0 27 469,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество организаций, реализующих меропри-

ятия на базе стажировочной и базовых (опорных) 

площадках
Ед. 1 1 0 0 0 0 0

Количество работников образования, прошедших 

повышение квалификации на стажировочной и 

базовых (опорных) площадках
Чел. 1025 1025 0 0 0 0 0

Доля работников образования, прошедших 

повышение квалификации на стажировочной и 

базовых (опорных) площадках, удовлетворенных 

качеством оказанных образовательных услуг

% 100 100 0 0 0 0 0

16.

Реализация дополнительных профессиональ-

ных программ (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка) 

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО
01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 39 245,5 35 012,0 40 898,4 34 455,0 34 455,0

Количество человекомодулей ч/м. - - 9223 8760 9934 8322 8322

Количество работников образования, охваченных 

маркетинговыми исследованиями с целью вы-

явления потребности в услугах ДПО
Чел. - - 5876 5581 6329 5302 5302

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников
% - - 45,8 43,5 49,3 41,3 41,3

Индекс удовлетворенности работников образова-

ния качеством обучения, составом образователь-

ных модулей и условиями реализации ДПП
% - - 100 100 100 100 100

17.
Создание условий для реализации дополни-

тельных профессиональных программ

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО
01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 868,0 820,0 820,0 820,0 820,0

Количество работников организаций ДПО, про-

шедших подготовку на курсах, стажировках
Чел. - - 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, про-

шедших внутрифирменное обучение
% - - 35 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, 

принявших участие в конференциях и семинарах 

межрегионального и федерального уровня
% - - 30 28 28 28 28

Уровень обеспеченности организаций ДПО в 

части расходов на содержание имущества
% - - - - - - -

Удельный вес обновленной учебно-материальной 

базы организаций ДПО 
% - - - - - - -

Удельный вес обновленных информационно - об-

разовательных ресурсов (в том числе лицензиро-

ванных программных продуктов)
% - - - - - - -

18.

Реализация федеральной целевой про-

граммы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

по мероприятию 1.6. «Развитие содержа-

ния, форм, методов повышения кадрового 

потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка (как 

родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, а также по вопросам использо-

вания русского языка как государственного 

языка Российской Федерации»

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО
01.2016 12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 16 742,7 21 456,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 7 175,5 9 195,8 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных и модифицированных 

ДПП, соответствующих основным направлениям 

модернизации региональной системы образова-

ния, в том числе по вопросам совершенствования 

норм и условий полноценного функционирования 

и развития русского языка

Ед. - - 72 - - - -

Количество человекомодулей ч/м. - - - 1 600 - - -

Доля педагогов, получивших документ об 

освоении ДПП, в общем количестве обучившихся 

педагогов
% - - 100 100 - - -

19.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-

2020 годы по мероприятию 2.4. «Модерни-

зация технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стан-

дартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, под-

держки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методиче-

ских объединений»

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО
01.2016 12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 14 076,6 11 895,3 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 501,4 5 098,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, уча-

ствующих в стажировках на базовых опорных 

площадках
Чел. - - 1851 - - - -

Количество человекомодулей ч/м. - - - 1 227 - - -

Доля педагогов, получивших документ об осво-

ении ДПП,  в общем количестве обучающихся 

педагогов
% - - 100 100 - - -

20.

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества профессионального 

образования, в том числе на повышение про-

фессиональной компетенции педагогов

Министерство образования Иркут-

ской области, ГБПОУ ИО ИРКПО, 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 19 500,0 20 949,4 19 817,8 19 817,8

Количество мероприятий, проведенных в течение 

года
Ед. - - - 50 50 50 50

Доля государственных профессиональных об-

разовательных организаций Иркутской области, 

участвующих в мероприятиях
% - - - 75 75 75 75

21.
Развитие кадрового потенциала педагогов по 

вопросам изучения русского языка

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 18 726,5 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 4 977,9 9 195,8 9 195,8

Количество человекомодулей ч/м. - - - - 866 1 600 1 600

Доля педагогов, получивших документ об 

освоении ДПП, в общем количестве обучившихся 

педагогов
% - - - - 100 100 100

22.

Модернизация технологий и содержания об-

учения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стан-

дартом посредством разработки концеп-

ций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методиче-

ских объединений

Министерство образования Иркут-

ской области, ОГАОУ ДПО ИРО

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 10 659,8 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2 833,6 5 098,0 5 098,0

Количество человекомодулей ч/м. - - - - 682 1 227 1 227

Доля педагогов, получивших документ об осво-

ении ДПП,  в общем количестве обучающихся 

педагогов
% - - - - 100 100 100

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Федеральный бюджет тыс. руб. 45 230,4 31 967,9 30 819,3 33 352,1 29 386,3 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 84 141,0 60 922,1 53 354,5 70 881,7 72 006,4 70 913,7 70 913,7

Всего тыс. руб.
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Приложение 3 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2020 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-

ем финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: развитие системы дополнительного профессионального образо-

вания

ИТОГО 807 07 653 889,1 129 371,4 92 890,0 84 173,8 104 233,8 101 392,7 70 913,7 70 913,7

Итого 807 07 170 756,0 45 230,4 31 967,9 30 819,3 33 352,1 29 386,3 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5125026 77 198,3 45 230,4 31 967,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 05 5120254980 14 076,6 0,0 0,0 14 076,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 05 5120254990 600 16 742,7 0,0 0,0 16 742,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R4990 600 21 456,8 0,0 0,0 0,0 21 456,8 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R4980 600 11 895,3 0,0 0,0 0,0 11 895,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R5320 600 18 726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 726,5 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R5390 600 10 659,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 659,8 0,0 0,0

Итого 807 07 05 483 133,1 84 141,0 60 922,1 53 354,5 70 881,7 72 006,4 70 913,7 70 913,7

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 145 063,1 84 141,0 60 922,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 274 700,2 0,0 0,0 40 677,6 56 587,9 64 194,9 56 619,9 56 619,9

Областной бюджет 807 07 05 51202R4990 600 16 371,3 0,0 0,0 7 175,5 9 195,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R4980 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R4980 600 10 599,4 0,0 0,0 5 501,4 5 098,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 23 369,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 977,9 9 195,8 9 195,8

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 13 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 833,6 5 098,0 5 098,0

1.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм (повышение квалификации) в объеме до 72 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 32 705,0 17 957,7 14 747,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм (повышение квалификации) в объеме 72-108 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 49 833,8 27 614,0 22 219,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм (повышение квалификации) в объеме 108-144 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 21 944,2 12 309,7 9 634,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Реализация дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 9 273,9 5 699,0 3 574,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества государственных образовательных  органи-

заций Иркутской области, реализующих программы  дополнительного 

профессионального образования

Итого 807 07 05 8 162,4 1 015,4 745,7 564,1 1 255,9 1 527,1 1 527,1 1 527,1

Областной бюджет 807 07 05
5120200 600 1 761,1 1 015,4 745,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5120229999 600 6 401,3 0,0 0,0 564,1 1 255,9 1 527,1 1 527,1 1 527,1

6.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации) в дистанционной форме
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 7 688,6 4 784,7 2 903,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Повышение квалификации работников организаций, реализующих про-

граммы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 1 008,0 600,0 408,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка профессорско-преподавательского состава для системы 

дополнительного профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 90,8 54,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.

Разработка и модификация дополнительных профессиональных об-

разовательных программ, в соответствии с основными направлениями 

модернизации региональной системы образования

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 1 617,9 1 050,6 567,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Модификация программного обеспечения в компьютерных классах, 

оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 2 326,0 2 326,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.
Обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного 

профессионального образования
Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 1 050,6 1 050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Проведение маркетинговых исследований запроса потребителей на 

услуги ДПО и их удовлетворенности, а также мониторинговых исследо-

ваний качества услуг ДПО

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 2 533,5 1 420,9 1 112,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Организация деятельности стажировочных и базовых опорных площа-

док

Итого 807 07 543,4 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07
02 5120200 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 5120200 600 543,4 535,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению 

«Распространение на всей территории Российской Федерации совре-

менных моделей успешной социализации детей»

Итого 807 07

19 977,4 13 551,4 6 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02 5125026 13 898,4 9 400,4 4 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 5120200 600 6 079,0 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02

5125026 200 4 327,4 4 327,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5125026 600 9 571,0 5 073,0 4 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 6 079,0 4 151,0 1 928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направле-

нию «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по 

мероприятию «Обучение и повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием»

Итого 807 07

69 907,2 39 401,5 30 505,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

02
5125026

38 325,9 35 830,0 2 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 600 24 974,0 0,0 24 974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 5120200 600 6 607,3 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07

02
5125026

200 13 123,9 13 123,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600 25 202,0 22 706,1 2 495,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

05 600 24 974,0 0,0 24 974,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5120200 600 6 607,3 3 571,5 3 035,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка)
Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 184 065,9 0,0 0,0 39 245,5 35 012,0 40 898,4 34 455,0 34 455,0

17.
Создание условий для реализации дополнительных профессиональных 

программ
Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600 4 148,0 0,0 0,0 868,0 820,0 820,0 820,0 820,0

18.

Реализация федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы по мероприятию 1.6. «Развитие содержания, форм, 

методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 

вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как ино-

странного) в образовательных организациях Российской Федерации, а 

также по вопросам использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации»

Итого 807 07 05 600 54 570,8 0,0 0,0 23 918,2 30 652,6 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

807 07 05 5120254990 600 16 742,7 0,0 0,0 16 742,7 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 51202R4990 600 21 456,8 0,0 0,0 0,0 21 456,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R4990 600 16 371,3 0,0 0,0 7 175,5 9 195,8 0,0 0,0 0,0

19.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию 

2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 

с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений»

Итого 807 07 05 36 571,3 0,0 0,0 19 578,0 16 993,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

807 07 05 5120254980
200 3 373,0 0,0 0,0 3 373,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600 10 703,6 0,0 0,0 10 703,6 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 51202R4980 600 11 895,3 0,0 0,0 0,0 11 895,3 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R4980
200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

600 10 599,4 0,0 0,0 5 501,4 5 098,0 0,0 0,0 0,0

20.

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества про-

фессионального образования, в том числе на повышение профессио-

нальной компетенции педагогов

Областной бюджет 807 07 05 5120229999 600  0,0 0,0 0,0 19 500,0 20 949,4 19 817,8 19 817,8

21.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения 

русского языка

Итого 807 07 05 51202R5320 600 42 096,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 704,4 9 195,8 9 195,8

Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R5320 600 18 726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18 726,5 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5320 600 23 369,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 977,9 9 195,8 9 195,8

22.

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений

Итого 807 07 05 51202R5390 600 23 689,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13 493,4 5 098,0 5 098,0

Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R5390 600 10 659,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 659,8 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 51202R5390 600 13 029,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 833,6 5 098,0 5 098,0

».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 сентября 2018 года                    № 53-247/18-мпр
Иркутск

Об утверждении Положения об Общественном совете по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания при 
министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

В соответствии со статьей 231 Федерального закона  от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания при министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 февраля 2018 года № 53-24/18-

мпр «Об утверждении Положения об общественном совете при министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по проведе-

нию независимой оценки качества условий оказания услуг организациями со-

циального обслуживания». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области   

                                                                      В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 18 сентября 2018 года № 53-247/18-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществле-

ния деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

отвечающими требованиям, установленным федеральным законодательством, 

при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее соответственно – независимая оценка качества, организация, 

Общественный совет, министерство).

2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом и создается при министерстве для проведения неза-

висимой оценки качества как одной из форм общественного контроля в целях 

предоставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг ор-

ганизациями, а также в целях повышения качества их деятельности.

3. Независимая оценка качества проводится Общественным советом в те-

чение текущего календарного года в соответствии с планом основных меропри-

ятий на год, принятым Общественным советом в срок, указанный в подпункте 1 

пункта 7 настоящего Положения.

4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим Положением.

5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия.

6. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.

Глава 2. Функции Общественного совета

7. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) определение в соответствии с федеральным законодательством в срок 

не позднее 30 рабочих дней до окончания текущего года перечня организаций, 

в отношении которых в плановом периоде будет проведена независимая оценка 

качества;

2) участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а 

также проектов государственных контрактов, заключаемых министерством с ор-

ганизациями, которые осуществляют сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг организациями (далее – организация-оператор);

3) проведение в течение 10 рабочих дней с момента предоставления орга-

низацией-оператором информации независимой оценки качества условий ока-

зания услуг организациями;

4) подготовка в течение 20 рабочих дней с момента окончания проведе-

ния независимой оценки качества условий оказания услуг организациями пред-

ложений об улучшении качества деятельности организаций на основе анализа 

результатов проведения независимой оценки качества;

5) направление в министерство течение 3 рабочих дней с момента подго-

товки предложений об улучшении качества деятельности организаций резуль-

татов проведения независимой оценки качества в организациях, а также пред-

ложений об улучшении качества деятельности организаций.

Глава 3. Права Общественного совета

8. Общественный совет при осуществлении своей деятельности вправе:

1) приглашать на заседания Общественного совета представителей ми-

нистерства, организации-оператора и иных заинтересованных представителей 

общественных организаций;

2) привлекать к своей работе представителей Общественной палаты Ир-

кутской области, общественных объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере социального обслуживания, для обсуждения  результатов независимой 

оценки качества;

3) направлять запросы и предложения в органы государственной власти 

Иркутской области по вопросам организации и проведения независимой оценки 

качества;

4) утверждать Регламент деятельности Общественного совета с целью ре-

ализации своих полномочий.

Общественный совет обладает иными правами в пределах функций, опре-

деленных настоящим Положением.

Глава 4. Порядок формирования Общественного совета

9. Общественная палата Иркутской области по обращению министерства 

не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения фор-

мирует из числа представителей общественных организаций, созданных в це-

лях защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов, 

общественных организаций ветеранов Общественный совет и утверждает его 

состав.

10. Общественный совет формируется сроком на три года в составе не ме-

нее 5 человек. При формировании Общественного совета на новый срок осу-

ществляется изменение не менее трети его состава.

11. Общественная палата Иркутской области информирует министерство 

о составе созданного при нем Общественного совета в течение 5 календарных 

дней со дня утверждения его состава.

В состав Общественного совета не могут входить представители органов 

государственной власти, общественных объединений, осуществляющих де-

ятельность в сфере социального обслуживания, а также руководители (их за-

местители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания.

Глава 5. Организация деятельности Общественного совета

12. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом основных мероприятий на год, согласованным с министерством в срок 

до 30 ноября текущего года.

13. На первом заседании Общественного совета открытым голосованием 

избираются из его состава председатель, его заместитель (заместители) и се-

кретарь.

14. Основными формами деятельности Общественного совета являются за-

седания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и считаются право-

мочными при присутствии на них не менее половины членов Общественного со-

вета. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное 

заседание, а также заседание в заочной форме путем проведения опросного 

голосования.

15. Общественный совет в целях реализации возложенных на него функций 

может создавать экспертные группы (комитеты, комиссии).

16.  Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам прини-

маются открытым голосование простым большинством голосов от числа членов 

Общественного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Обществен-

ного совета.

17. Решения Общественного совета оформляются в виде протоколов и за-

ключений, которые подписываются председателем и секретарем Общественно-

го совета.

18. Решения Общественного совета направляются в министерство в тече-

ние 3 рабочих дней со дня принятия.

19. За месяц до даты проведения заседания члены Общественного совета 

вносят предложения в повестку и готовят для обсуждения документы, которые 

доводятся до сведения министерства.

20. Председатель Общественного совета:

1) определяет приоритетные направления деятельности Общественного 

совета;

2) руководит деятельностью Общественного совета;

3) проводит заседания Общественного совета;

4) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти Общественного совета в соответствии с действующим законодательством.

21. Заместитель председателя Общественного совета:

1) выполняет поручения председателя Общественного совета;

2) оказывает содействие председателю Общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

3) исполняет в отсутствие председателя Общественного совета его обязан-

ности.

22. Секретарь Общественного совета:

1) организует текущую деятельность Общественного совета;

2) координирует деятельность членов Общественного совета;

3) организует и осуществляет контроль за выполнением поручений пред-

седателя Общественного совета и его заместителя (заместителей);

4) согласовывает с министерством и председателем Общественного совета 

проекты планов его работы, а также место, время и повестку заседания Обще-

ственного совета, а также список приглашенных на заседание лиц;

5) информирует членов Общественного совета о времени, месте и повест-

ке заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного совета;

6) обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета под-

готовку информационно-аналитических материалов к заседанию Общественно-

го совета по вопросам, включенным в повестку заседания;

7) ведет протоколы заседаний Общественного совета;

8) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета.

23. Члены Общественного совета:

1) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также 

в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

2) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Обще-

ственного совета;

3) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.

24. Информация о деятельности Общественного совета подлежит разме-

щению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественно-

го совета осуществляет министерство.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 сентября 2018 года                     № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Положение
 о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве спорта Иркутской 
области

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»,  Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 

г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 

397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на за-

мещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государ-

ственных органов», Положением о министерстве спорта Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в ми-

нистерстве спорта Иркутской области, утвержденное приказом мини-

стерства спорта Иркутской области от 28 июня 2018 года № 49-мпр 

изменение, заменив в подпункте 1 пункта 15 слово «или» словами «, 

подготовку проекта документа и».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта  Иркутской области

  И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 сентября 2018 года                                           № 53-245/18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 9 июня 2014 года № 91-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 91-мпр «Об утверждении Положе-

ния об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных малочис-

ленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области» 

(далее – приказ), следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «разделом 3 подпрограммы 3 «Социальная поддержка 

населения Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 437-пп» заменить словами «подпрограммой Коренные малочисленные 

народы, проживающие на территории Иркутской области» на 2018 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Реализация государственной на-

циональной политики в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 

628-пп»;

2) в Положении об оказании социальной поддержки гражданам из числа ко-

ренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Ир-

кутской области (далее – Положение), утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «разделом 3 подпрограммы 3 «Социальная поддержка на-

селения Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Ир-

кутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года 

№ 437-пп» заменить словами «подпрограммой Коренные малочисленные народы, 

проживающие на территории Иркутской области» на 2018 – 2020 годы государ-

ственной программы Иркутской области «Реализация государственной националь-

ной политики в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 года № 628-пп»;

в пункте 1:

в подпункте 1 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной де-

ятельности»;

в подпункте 5 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяйственной де-

ятельности»;

в подпункте 2 пункта 5 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяй-

ственной деятельности»;

в абзаце втором пункта 6 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяй-

ственной деятельности»;

в наименовании главы 3 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяй-

ственной деятельности»;

в абзаце первом пункта 21 слово «хозяйствования» заменить словами «хозяй-

ственной деятельности»;

3) в приложении 1 к Положению слова «подпрограммой 3 «Социальная  под-

держка  населения Иркутской  области» на 2014 – 2018 годы государственной про-

граммы Иркутской области  «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 

годы, утвержденной постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  24 

октября 2013 года № 437-пп» заменить словами «подпрограммой Коренные ма-

лочисленные народы, проживающие на территории Иркутской области» на 2018 

– 2020 годы государственной программы Иркутской области «Реализация госу-

дарственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2013 года № 628-пп»;

4) в приложении 4 к Положению слова «подпрограммой 3 «Социальная  под-

держка  населения Иркутской  области» на 2014 – 2018 годы государственной про-

граммы Иркутской области  «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 

годы, утвержденной постановлением  Правительства  Иркутской  области  от  24 

октября 2013 года № 437-пп» заменить словами «подпрограммой Коренные ма-

лочисленные народы, проживающие на территории Иркутской области» на 2018 

– 2020 годы государственной программы Иркутской области «Реализация госу-

дарственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2013 года № 628-пп».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области  

                                                                         В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2018 года                     Иркутск                                       № 206-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ОГБУСО «Пуляевский психоневрологический интернат» (ИНН 3838001696) 

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 Правления 

службы по тарифам Иркутской области 18 сентября  2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Пуляевский психо-

неврологический интернат»,  с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ОГБУСО «Пуляевский психоневрологический 

интернат», устанавливаемые  на 2019-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации уста-

новленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ОГБУСО «Пуляевский психоневрологический интернат» от реализации насе-

лению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных 

расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 568-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОГБУСО «Пуляевский психоневрологический интернат»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 января 2016 года  № 8-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 568-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 августа 2016 года № 150-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 568-спр»;

4) пункт 25 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 493-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 августа 2017 года № 192-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 568-спр».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 21 сентября  2018 года № 206-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ОГБУСО «ПУЛЯЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

Наименование 

регулируемой орга-

низации

Вид тарифа Период действия Вода

ОГБУСО «Пуляевский 

психоневрологический

 интернат»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 746,23

с 01.07.2019 по 31.12.2019 780,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 780,64

с 01.07.2020 по 31.12.2020 812,56

с 01.01.2021 по 30.06.2021 812,56

с 01.07.2021 по 31.12.2021 845,84

с 01.01.2022 по 30.06.2022 845,84

с 01.07.2022 по 31.12.2022 878,07

с 01.01.2023 по 30.06.2023 878,07

с 01.07.2023 по 31.12.2023 912,20

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 880,55

с 01.07.2019 по 31.12.2019 936,77

с 01.01.2020 по 30.06.2020 936,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020 974,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021 974,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 013,21

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 013,21

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 053,68

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 053,68

с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 094,64

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 21 сентября  2018 года № 206-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБУСО «ПУЛЯЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-

руемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

операционных 

расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Нормативный 

уровень 

прибыли

Показатели энер-

госбережения 

и энергетической

эффективности

Динамика 

изменения 

расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ОГБУСО 

«Пуляевский психоневро-

логический

 интернат»

2019 14,0 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2023 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство) сообщает о продлении сроков 

приема заявок на участие в областном конкурсе молодежных инновационных проектов (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молоде-

жи, качественного развития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного развития Иркутской 

области, в соответствии с Положением о проведении областного конкурса молодежных инновационных проектов, утверж-

денным приказом министерства от 23 августа 2018 года № 64-мпр (далее – Положение).

Для участия в Конкурсе, молодые граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, про-

живающие на территории Иркутской области, направляют заполненные заявки с указанием одной из трех номинаций: 

«Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея», копию документа, 

удостоверяющего личность, и презентационные материалы (проекты, фото/видео материалы, пояснительные записки, 

публикации) по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, дом 1, кабинет 216, либо на электронную почту министерства: 

k.kravchenko@govirk.ru.

Срок подачи документов: до 9 октября 2018 года.

Конкурс проводится в заочной форме после направления уведомлений о допуске к участию.

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится  до 15 декабря текущего года.

Победителями Конкурса признаются 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов, по 1 победителю в 

каждой номинации Конкурса.

Участникам Конкурса, не ставшими победителями в номинациях, вручаются сертификаты участников Конкурса и по-

ощрительные призы – фотоаппарат с моментальной печатью.

Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей, занявших 

I место по номинациям и ценные призы - квадрокоптер. 

Подробную информацию о проведении Конкурса можно получить в министерстве по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1, 

каб. 216, контактное лицо – Кравченко Ксения Владимировна, тел. (3952) 24-06-61, k.kravchenko@govirk.ru.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области 

А.Ф. Ахмадулин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ: Индивидуальный предприниматель Симакин Сергей Леонидович (адрес: 664050, 

Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, д. 352/5, кв. 1) в целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слу-

шаний) проектной документации по объекту: «Гостиница по ул. Богдана Хмельницкого в г. Иркутске», 

включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, кадастро-

вый номер участка 38:36:000034:23056.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 6 ноября 2018 года.

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Дата и время проведения слушаний: 6 ноября 2018 года в 11.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: администрация г. Иркутска совместно с заказчи-

ком.

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

4 октября 2018 года по 6 ноября 2018 года с 9.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239В, офис 402.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат № 03824000211665 о среднем полном образовании, выданный в 2014 году СОШ 

№ 11 г. Иркутска на имя Подлиняевой Анастасии Олеговны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат 38 БВ 0080334 об основном общем образовании (9 классов), выданный 22 июня 

2012 года МБОУ Иркутская СОШ № 80 на имя Мишарина Ильи Алексеевича, считать недействи-

тельным. 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 сентября 2018 года                  Иркутск                         № 53-249/18-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 декабря 

2011 года № 213-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на 2014 – 2018 годы» заменить словами 

«на 2014 – 2020 годы»;

2) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат в 

целях частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Иркутской области», утвержденном приказом:

в подпункте «з» пункта 34 слова «на 2014 – 2018 годы» заменить словами «на 2014 – 2020 годы».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 114-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предостав-

ление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и 

общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на 2014 – 2018 годы» заменить словами 

«на 2014 – 2020 годы»;

2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление социальных выплат 

в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Иркутской области», утвержденном приказом:

в подпункте «з» пункта 33 слова «на 2014 – 2018 годы» заменить словами «на 2014 – 2020 годы».

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

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

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

 

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                     В.А. Родионов


