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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2018 года                                                  № 215-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 20 сентября 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-

фам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 461-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России  (ИНН 7729314745)» следующие изменения:

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 738,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 738,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 175,38

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 175,38 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 699,70

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 699,70 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 748,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 748,72 »;

3) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 576,74

с 01.01.2020 по 30.06.2020 576,74 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 593,37

с 01.01.2020 по 30.06.2020 593,37 »;

4) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 938,45
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 938,45 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 994,37

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 994,37 »;

5) в пункте 5 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 415,28

с 01.01.2020 по 30.06.2020 415,28 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 427,25

с 01.01.2020 по 30.06.2020 427,25 »;

6) в пункте 6 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 302,35

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 302,35 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 339,91

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 339,91 »;

7) в пункте 7 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 978,40

с 01.01.2020 по 30.06.2020 978,40 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 006,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 006,62 »;

8) в пункте 8 строки:

«
с 01.07.2019 по 31.12.2019 857,20

с 01.01.2020 по 30.06.2020 857,20 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 873,53

с 01.01.2020 по 30.06.2020 873,53 »;

9) в пункте 9 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 279,76

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 279,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 316,67

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 316,67 »;

10) в пункте 10 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 784,96

с 01.01.2020 по 30.06.2020 784,96 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 807,60

с 01.01.2020 по 30.06.2020 807,60 »;

11) в пункте 11 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 218,80

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 218,80 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 220,03

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 220,03 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 462-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745)» изменения, изложив по 
тексту строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,15

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,15 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,48

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,48 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по 
тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 463-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-
бороны России (ИНН 7729314745), обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
следующие изменения: 

1) в пункте 1 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 33,15 2 738,29

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,15 2 738,29 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 35,48 3 175,38

с 01.01.2020 по 30.06.2020 35,48 3 175,38 »;

2) в пункте 2 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,77 1 699,70

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,77 1 699,70 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,77 1 748,72

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,77 1 748,72 »;

3) в пункте 3 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,77 978,40

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,77 978,40 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,23  1 006,62

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,23 1 006,62 »;

4) в пункте 4 строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 15,58 1 302,35

с 01.01.2020 по 30.06.2020 15,58 1 302,35 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 16,02 1 339,91

с 01.01.2020 по 30.06.2020 16,02 1 339,91 ».

4. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 464-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на услугу по передаче  тепловой энергии в отношении ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России  (ИНН 7729314745)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 336,64

с 01.01.2020 по 30.06.2020 336,64 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 186,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 186,32 ».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2018 года                             Иркутск                                            № 217-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Южнобайкаль-
ское», ИНН 3808171059 (котельная поселка Молодежный Иркутского района) 

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 Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 сентября 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Южнобайкальское» (котельная по-

селка Молодежный Иркутского района), согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 3 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 1 октября 2018 года № 217-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ЮЖНОБАЙКАЛЬСКОЕ» 

(КОТЕЛЬНАЯ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА)

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Южнобайкальское»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф,  руб/Гкал с 03.10.2018 по 31.12.2018 2 454,12

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2018 года                          Иркутск                                           № 219-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 27 сентября 2016 года № 222-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, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 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 27 сентября 2016 

года № 222-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ОГБОУ СПО 
«Тулунский аграрный техникум» следующие изменения:

строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 47,06 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,31 »;

строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 55,53 »

изложить в следующей редакции:
« с 01.07.2019 по 31.12.2019 55,57 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 октября 2018 года                   Иркутск                             № 216-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям МУП «Ербогаченское» (ИНН 
3818024455) 

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 21 сентября 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Ербогаченское», с календарной разбивкой согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 
«Ербогаченское», устанавливаемые на 2019-2023 годы для формирования та-
рифов с использованием метода индексации установленных 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 МУП «Ербогаченское»   от реализа-
ции населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам,  не обеспе-
чивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных  в законе Иркутской обла-
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 августа  2015 года 

№ 180-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям МУП «Ербогаченское»;

2) пункт 30 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 22 декабря 
2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 октября  2016 года 
№ 254-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 3 августа 2015 года № 180-спр»;

4) пункт 14 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 20 декабря 
2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июля  2017 года № 
147-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской обла-
сти от 3 августа 2015 года № 180-спр»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 19 декабря 
2017 года № 473-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                           А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 1 октября 2018 года № 216-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ЕРБОГАЧЕНСКОЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

МУП «Ербога-
ченское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 842,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 191,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 191,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 932,88
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 932,88
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 064,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 064,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 202,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 7 202,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 7 397,47

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 731,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 783,14
с 01.01.2020 по 30.06.2020 783,14
с 01.07.2020 по 31.12.2020 814,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 814,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 847,03

с 01.01.2022 по 30.06.2022 847,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 880,91
с 01.01.2023 по 30.06.2023 880,91
с 01.07.2023 по 31.12.2023 916,14

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 1 октября 2018 года № 216-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ЕРБОГАЧЕНСКОЕ», 

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

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируе-
мой 

организа-
ции

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-

гетической
эффектив-

ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП 
«Ербога-
ченское»

2019 15 239,1 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 октября 2018 года                              Иркутск                                              № 218-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии 
в отношении ООО «АктивЭнерго» (ИНН 3808159809)

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  
ркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления  
лужбы по тарифам Иркутской области 28 сентября 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «АктивЭнерго» с 

календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «АктивЭнерго», устанавливаемые на 2019-

2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2. 
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 июля 2015 года  № 165-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для ООО «АктивЭнерго»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря  2016 года № 370-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 17 июля 2015 года № 165-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июля 2017 года № 172-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 17 июля 2015 года № 165-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                                                        А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 2 октября 2018 года № 218-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
В ОТНОШЕНИИ ООО «АКТИВЭНЕРГО»

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

ООО «АктивЭнерго»

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 312,08
с 01.07.2019 по 31.12.2019 343,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 343,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 351,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 351,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 358,16
с 01.01.2022 по 30.06.2022 358,16
с 01.07.2022 по 31.12.2022 370,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 370,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 380,13

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 2 октября 2018 года № 218-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АКТИВЭНЕРГО», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливотыс. руб. % %

ООО 
«АктивЭнерго»

2019 2 413,5 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

СООБЩЕНИЕ 
о принятии апелляционного определения 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 августа 2018 года

Апелляционным определением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 августа 2018 года  № 66-АПГ18-
26 решение Иркутского областного суда от 15 марта 2018 
года по административному делу № 3а-51/2018 по админи-
стративному исковому заявлению администрации муници-
пального образования города Братска к Правительству Ир-
кутской области о признании недействующими отдельных 
положений региональной адресной программы Иркутской 
области «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, в 2013 – 2017 
годах», утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 29 мая 2013 года № 199-пп, в редакции 
последующих изменений, отменено.

По делу принято новое решение, которым признаны не-
действующими положения пункта 6 раздела 2 в части слов 
«расселение всего аварийного жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года, необходимо осуществить до 1 сентября 2017 
года», раздела 3 в части слов «Мероприятия Программы 
подлежат реализации участвующими в них муниципальны-
ми образованиями Иркутской области в срок не позднее 31 
декабря года, следующего за годом начала этапа Програм-
мы. Этап 2016 ¬– 2017 годов Программы должен быть реа-
лизован не позднее чем 1 сентября 2017 года» региональ-
ной адресной программы Иркутской области «Переселение 
граждан, проживающих на территории Иркутской области, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, в 2013 – 2017 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 
29 мая 2013 года №199-пп, в той мере, в какой эти положе-
ния не предполагают этап переселения 2017 года граждан 
из остатка аварийного жилищного фонда, признанного до 
1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу.

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных 
Благодарностью председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области 
в сентябре 2018 года

1) Клименко Тарас Васильевич – майор полиции, стар-
ший оперуполномоченный отдела уголовного розыска от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Шелеховскому району;

2) Шатаев Баир Леонидович – майор полиции, стар-
ший оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
отдела полиции № 6 Межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ир-
кутское»;

3) Головченко Нина Александровна – врач-
офтальмолог кабинета экстренной офтальмологической 
помощи областного государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»;

4) Сапёрова Татьяна Николаевна – медицинская се-
стра-анестезистка отделения анестезиологии-реанимации 
№ 1 областного государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница»;

5) Трегубов Евгений Геннадьевич – начальник отдела 
ИССО Иркутского проектно-изыскательского института 
«Иркутскжелдорпроект» – филиала АО «Росжелдорпро-
ект»;

6) Воловикова Ольга Юрьевна – начальник отдела по 
работе с персоналом Иркутского проектно-изыскательско-
го института «Иркутскжелдорпроект» – филиала АО «Рос-
желдорпроект»;

7) Синчукова Людмила Викторовна – ведущий инже-
нер Иркутского проектно-изыскательского института «Ир-
кутскжелдорпроект» – филиала АО «Росжелдорпроект»;

8) Балабанова Ирина Гавриловна – преподаватель 
областного государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Иркутский базовый 
медицинский колледж»;

9) Лесникова Ирина Юрьевна – старший преподава-
тель областного государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Иркутский базо-
вый медицинский колледж»;

10) Сычугов Юрий Николаевич – преподаватель об-
ластного государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Иркутский базовый 
медицинский колледж»;

11) Тяжелужина Руслана Алексеевна – преподаватель 
областного государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Иркутский базовый 
медицинский колледж»;

12) Батюрова Вера Алексеевна – глава муниципально-
го образования «Шаралдай»;

13) Баглаева Елена Александровна – глава муници-
пального образования «Укыр»;

14) Улаханова Анна Иннокентьевна – глава муници-
пального образования «Хохорск»;

15) Скоробогатова Марина Владимировна – глава му-
ниципального образования «Тихоновка»;

16) Петрова Наталья Борисовна – глава муниципаль-
ного образования «Каменка»;

17) Володина Нина Яковлевна – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе частного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 36 ОАО «РЖД»; 

18) Сиротенко Игорь Анатольевичу – учитель истории 
и обществознания частного общеобразовательного учреж-
дения «Лицей № 36 ОАО «РЖД»;

19) Дорожко Сергей Федорович – депутат Думы Ки-
ренского муниципального района, помощник депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Н.С. Тру-
фанова;

20) Рахматулина Альбина Ануаровна – заместитель 
главного врача по лечебной работе  областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

21) Жербакова Мария Георгиевна – заместитель глав-
ного врача по организационно-методической работе об-
ластного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Аларская районная больница»;

22) Дульбеева Дарима Дархановна – главная меди-
цинская сестра областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Аларская районная боль-
ница»;

23) Белобородова Зинаида Ивановна – сестра-хозяй-
ка хирургического отделения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Аларская рай-
онная больница»;

24) Комиссаров Олег Семенович – инженер админи-
стративно-хозяйственного подразделения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Аларская районная больница»;

25) Пак Ки Бон – генеральный директор ООО СК 
«Энергострой»;

26) Аксеева Юлия Николаевна – главный специалист-
эксперт дорожного хозяйства отдела капитального ремон-
та автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Уп-
рдор «Прибайкалье».

Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

                  И.В. Леньшина
Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                              Н.С. Кузьмина
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Приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 661-пп
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Иркутской областиот 23 декабря 2008 года № 120-пп

 СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министр                              
Иркутской области 

Отдел по мобилизационной 
подготовке  

Отдел исполнения бюджета 
и сметы  

Заместитель министра Первый заместитель министра  

Административно- 
хозяйственный отдел 

Заместитель министра  Управление 
казначейского  
исполнения 
бюджета 

Отдел  
исполнения 
расходов 

Отделы  казначейского исполнения бюджета в городах и районах 
Иркутской  области: 
1. По г. Братску и Братскому району 
2. По Киренскому району 
3. По Тайшетскому району 
4. По Чунскому району 
5. По  Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам 

Управление  
межбюджетных  
отношений 

Отдел мониторинга 
местных бюджетов 
 

Отдел анализа и 
исполнения  

межбюджетных  
трансфертов 

 Управление  
 сводного 
бюджетного 
планирования  

Отдел доходов и  
налоговой политики 

Отдел 
государственного 
долга и ценных 

бумаг 

Управление 
финансирования 
социальной 
сферы 

Отдел  
финансирования 

социально-
культурной 
сферы 

 

Отдел 
 финансирования  
социальных 
выплат  

 

Сводный 
бюджетный 

отдел  

Отдел 
развития  
бюджетных  
технологий 

Управление 
информационных 

технологий 

Отдел 
сопровождения 
информационных 

систем 

Отдел технологии и 
программного 
обеспечения 

Отдел технического  
и общесистемного  
сопровождения  

Управление 
правовой и  

организационной  
работы 

Юридический 
отдел 

Отдел 
государственной  
гражданской  
службы и  

кадровой работы 

Отдел 
информационно-
аналитической 

работы и 
организационного 
сопровождения 
деятельности 
министерства  

Операционный 
отдел  

Отдел контроля 
расходов и 

ведения сводного 
реестра  

Управление 
финансирования 
производственной 

сферы и 
государственных 

органов 

Отдел 
финансирования 
исполнительных 

органов 
государственной 
власти Иркутской 

области   

Отдел  
отраслевого 

финансирования 

Отдел финансирования бюджетных инвестиций, 
дорожного хозяйства и жилищного строительства 

     ». 

 Управление  
 доходов бюджета и 
государственного 

долга  

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области А.Б. Логашов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2018 года                      Иркутск                                          № 661-пп

О внесении изменения в структуру министерства финансов Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября  2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в структуру министерства финансов Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства Ир-

кутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования. 

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 сентября 2018 года                                                                               № 684-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к Порядку определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий аккре-

дитованным региональным спортивным федерациям, установленному постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2012 года № 407-пп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
 Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 24 сентября 2018 года № 684-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления 
из областного бюджета субсидий аккредитованным 
региональным спортивным федерациям

КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ АККРЕДИТОВАННЫМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ

Показатель Сокращения Баллы (за каждого) Коэффициенты

Количество тренеров, занимающих штатные долж-
ности (по форме отчета 1-ФК)

КТ 0,5

–

Количество членов сборной команды России* ЧСР 10
Присвоение в отчетном году спортивного разряда 
«кандидат в мастера спорта», спортивных званий 
«мастер спорта России», «мастер спорта России 
международного класса», почетного спортивного 

звания «заслуженный мастер спорта России»

КМС 0,5
МС 5

МСМК, ЗМС 10

Результаты выступлений спортсменов
за 1 

место
за 2 

место
за 3 

место
за уча-

стие
Спартакиада СП 10 8 6 2

Первенство России ПР 4 3 2 –
Первенство Европы ПЕ 6 5 4 –

Первенство мира ПМ 11 9 7 –
Кубок России КР 4 3 2 –
Кубок Европы КЕ 6 5 4 –

Кубок мира КМ 8 7 6 –
Чемпионат России ЧР 6 5 4 –
Чемпионат Европы ЧЕ 11 9 8 –

Чемпионат мира ЧМ 15 13 11 –
Олимпийские игры** ОИ 40 30 25 15

Отнесение вида спорта, развиваемого региональ-
ной спортивной федерацией, к базовым видам 

спорта в Иркутской области
Бв –

50 % от общего 
кол-ва баллов

Количество занимающихся
спортсменов

КЗ –

свыше 
10 000 чел.

1,4

от 3 001 
до 10 000 чел.

1,3

от 1 001 чел. 
до 3 000 чел.

1,2

от 500 чел. 
до 1 000 чел.

1,1

Количество занимающихся спортсменов-инва-
лидов

КЗ (и) – свыше 10 чел. 1,1

Олимпийские виды спорта Ов – 2

Неолимпийские виды спорта, получившие призна-
ние Международного олимпийского комитета 

НОв (пМОК) – 1

Неолимпийские виды спорта, не получившие при-
знание Международного олимпийского комитета

Нов (нпМОК) – 0,5

_________________
*Включая спортсменов, выступающих по видам спорта и дисциплинам, включенным в программы Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр и Всемирных специальных олимпийских игр.
**Баллы, завоеванные на Олимпийских играх, остаются действительными в течение олимпийского цикла (4 года).
В командных и игровых видах спорта баллы начисляются за каждого спортсмена в составе команды, занявшей при-

зовое место.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ АККРЕДИТОВАННЫМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ФЕДЕРАЦИЯМ

Расчет объема субсидий из областного бюджета аккредитованным региональным спортивным федерациям (далее 
соответственно – субсидии, спортивная федерация) осуществляется в следующем порядке:

1. Для каждой спортивной федерации определяется количество баллов. Для этого суммируется количество баллов за 
количество тренеров, занимающих штатные должности в спортивной федерации (согласно форме Федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»), количество членов сборной команды России, 
присвоение в отчетном году спортивного разряда «кандидат в мастера спорта», присвоение в отчетном году спортивного 
звания «мастер спорта России», присвоение в отчетном году спортивного звания «мастер спорта России международного 
класса», присвоение в отчетном году почетного спортивного звания «заслуженный мастер спорта России», баллов по 
результатам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях, указанных в Критериях предоставления из об-
ластного бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям.

В случае если вид спорта, развиваемый спортивной федерацией, относится к базовым видам спорта в Иркутской 
области в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации, то полученное количество баллов уве-
личивается на 50 процентов.

Полученное количество баллов умножается на коэффициенты исходя из количества занимающихся спортсменов, 
количества занимающихся спортсменов-инвалидов и отнесения вида спорта, развиваемого спортивной федерацией, к 
олимпийским, неолимпийским, получившим признание Международного олимпийского комитета, и неолимпийским, не 
получившим признание Международного олимпийского комитета, указанным в Критериях предоставления из областного 
бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям.

2. Для каждой спортивной федерации определяется объем субсидии, который составляет произведение стоимости 
одного балла на количество баллов, набранных спортивной федерацией.

Для определения стоимости одного балла объем субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
до министерства спорта Иркутской области на соответствующий финансовый год, делится на общее количество баллов, 
набранных спортивными федерациями.».
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
18 сентября 2018 года                    Иркутск                               № 53-248/18-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей»
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года  № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» и в Закон Иркутской области «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской об-

ласти отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей», утвержденный приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 80-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 24 изложить в следующей редакции:
«а) обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организа-

ции, а также частные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – общеобразовательные органи-
зации), а при отсутствии в общеобразовательных организациях организованного питания - предоставление набора про-
дуктов питания;»;

2) в подпункте «а» пункта 25 слова «муниципальные», «муниципальных» исключить;
3) в абзаце первом пункта 38 слова «муниципальные», «муниципальных» исключить;
4) в абзаце втором пункта 43 слово «муниципальную» исключить;
5) в подпункте «с» пункта 108 слово «муниципальной» исключить;
6) в приложении 1(1) слова «а при отсутствии в муниципальных» заменить словами «а также частные общеобразо-

вательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, а при отсутствии в»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

24 сентября 2018 года                                            № 53-250/18-мпр
Иркутск

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2018 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», статьи 22 и 66 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и о признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным 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 7 июня 2017 

года № 53-74/17-мпр «Об утверждении норм обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием 
несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области» (далее – приказ № 53-74/17-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «несовершеннолетних, находящихся» заменить словами «несовершен-
нолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся»;

2) в пункте  1 слова «несовершеннолетних, находящихся» заменить словами «несовершеннолетних и лиц, достигших 
возраста восемнадцати лет, находящихся»;

3) в нормах обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием несовершеннолетних, нахо-
дящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденных приказом № 53-74/17-мпр:

в индивидуализированном заголовке слова «несовершеннолетних, находящихся» заменить словами «несовершенно-
летних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся»;

в таблице слова «от 12 до 18 лет» заменить словами «старше 12 лет».
2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 июня 2017 

года № 53-75/17-мпр «Об утверждении норм обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» (далее – приказ № 53-75/17-мпр) сле-
дующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении норм обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием несовершенно-

летних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, норм обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием лиц, 
достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11.  Утвердить нормы обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием лиц, достигших воз-

раста восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (прилагаются).»;

3) дополнить нормами обеспечения за счет средств областного бюджета бесплатным питанием лиц, достигших воз-
раста восемнадцати лет, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области согласно приложению к настоящему приказу.

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

Приложение 
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 24 сентября 2018 года №  53-250/18-мпр
 
«УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 7 июня 2017 года № 53-74/17-мпр

НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И 
МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, НАХОДЯЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование
мягкого инвентаря

На одного человека, старше 18 лет

юноши девушки

Количество
Срок носки, 
службы (лет)

Количество
Срок носки, 
службы (лет)

1. Верхняя пальтовая группа

Пальто зимнее (куртка)            1 2 1 2

Пальто демисезонное (куртка)          1 2 1 2

Костюм спортивный (утепленный)  или брюки спортив-
ные, кофта спортивная

1 2 1 2

2. Верхняя костюмно-платьевая группа

Костюм (пиджак/жакет, юбка/брюки) для обучения 1 2 1 2

Рубашка (блузка) белая хлопчатобумажная    для об-
учения  

2 1 2 1

Костюм летний 1 2 1 2

Костюм теплый 1 2 1 2

Платье (юбка, блузка)         - - 4 2

Халат/костюм домашний - - 2 1

Рубашка (блуза)        4 1 4 1

Костюм теплый (праздничный) 1 2 - -

Костюм летний
(праздничный)     

1 2 - -

Свитер (джемпер) 2 1 2 1

Платье теплое (праздничное)   - - 1 2

Платье летнее (праздничное)   - - 1 2

Рейтузы/легинсы         - - 2 1

Трико 3 1 1 1

Рабочая одежда  1 2 1 2

Платок носовой  8 1 8 1

3. Белье

Трусы 10 1 10 1

Шорты           2 1 2 1

Майка           5 1 5 1

Футболка        4 1 4 1

Бюстгальтер     - - 4 1

Пижама, сорочка  ночная 1 1 2 1

Купальник,   плавки          1 1 1 1

  4. Чулочно-носочные изделия

Носки, гольфы из хлопчатобумажной ткани (пары) 24 1 24 1

Колготки        - - 10 1

5. Головные уборы и галантерейные изделия

Головной убор летний         1 1 1 1

Головной убор зимний          1 2 1 2

Шарф теплый   1 2 1 2

Перчатки (варежки)       2 1 2 1

Шапка спортивная 1 2 1 2

Шапочка резиновая       1 2 1 2

Ремень брючный (подтяжки)      1 1 - -

Портфель, сумка, рюкзак 2 2 2 2

Чемодан или сумка  дорожная     1 5 1 5

6. Обувь

Обувь зимняя     (пара)     2 1 2 1

Обувь спортивная (пара) 1 1 1 1

Ботинки или туфли, или  сандалии, или кроссовки    
(пара)  

3 1 3 1

Сапоги резиновые (пара) 1 2 1 2

Тапочки домашние (сланцы) (пара) 1 1 1 1

7. Постельные принадлежности

Одеяло шерстяное (ватное или синтепоновое)     1 5 1 5

Одеяло байковое 1 5 1 5

Матрац          1 5 1 5

Покрывало       1 5 1 5

Подушка         1 4 1 4

Комплект постельного белья       3 2 3 2

Полотенце  махровое лицевое      3 2 3 2

Полотенце  для ног 3 2 3 2

Полотенце махровое  банное      3 3 3 3

Коврик прикроватный    1 5 1 5

8. Предметы личной гигиены

Туалетное мыло 200 г. 12 1 12 1

Хозяйственное мыло 200 г. 12 1 12 1

Шампунь 250 мл. 12 1 12 1

Зубная щетка 4 1 4 1

Зубная паста 100 г. 12 1 12 1

Расческа 1 1 1 1

Станки бритвенные одноразовые 36 1 - -

Средство для бритья 250 г. 12 1 - -

Дезодорант 12 1 12 1

Прокладки гигиенические      - - 240 1

Мочалка 2 1 2 1

Стиральный порошок 400 г. 12 1 12 1

Туалетная бумага 24 1 24 1

».

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

            В.А. Родионов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 сентября 2018 года                                                                                № 123-р
Иркутск

О Концепции информационно-пропагандистской кампании «Вызов!» 
на территории Иркутской области 

В целях повышения уровня информированности населения Иркутской области о негативных последствиях немеди-
цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте, формирования негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, в соот-
ветствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690, протоколом заседания Общественного совета по 
проблемам противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркут-
ской области от 26 июня 2018 года № 2, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1.  Одобрить Концепцию информационно-пропагандистской кампании «Вызов!» на территории Иркутской области 
(прилагается).

2.  Утвердить План мероприятий по реализации Концепции информационно-пропагандистской кампании «Вызов!» на 
территории Иркутской области на 2018 - 2025 годы (прилагается).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-
ная».

С.Г. Левченко
  

ОДОБРЕНА
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 27 сентября 2018 года № 123-р

КОНЦЕПЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ КАМПАНИИ «ВЫЗОВ!» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Концепция информационно-пропагандистской кампании «Вызов!» на территории Иркутской области (далее – Кон-
цепция) направлена на повышение уровня информированности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном обороте. 

Необходимость разработки и реализации Концепции обусловлена тем, что Иркутская область входит в двадцатку 
нарконеблагополучных регионов Российской Федерации.

Настоящая Концепция определяет основные направления информационной политики в сфере профилактики и проти-
водействия незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Предусмотренное Концепцией информационное сопровождение осуществляется в форме информационных кампа-
ний – системы комплексных мер воздействия на определенные группы населения (целевые группы) с помощью различных 
средств и каналов массового и индивидуального информирования с целью побуждения к принятию новых, полезных для 
них самих и для общества моделей поведения в определенной сфере жизни.

2. Наркоситуация на территории Иркутской области по итогам мониторинга в 2017 году характеризуется как «на-
пряженная». 

По данным министерства здравоохранения Иркутской области в 2017 году количество лиц, состоящих на учете в связи 
с потреблением наркотиков, уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 17%, с 11898 человек до 9794 человек. Отмечен 
резкий спад количества наркозависимых среди несовершеннолетних с 435 человек в 2016 году до 223 человек в 2017 году  
(на 46,4%). 

Наибольшее количество наркобольных зарегистрировано в городе Черемхово (456,8 на 100 тыс. населения), в Ки-
ренском районе (433 на 100 тыс. населения), в городе Иркутске (395,2 на 100 тыс. населения), в городе Братске (392,5 на 
100 тысяч населения), в городе Тулуне (408 на 100 тыс. населения), в Шелеховском районе (357,6 на 100 тыс. населения), 
Ангарском городском округе (344,2 на 100 тыс. населения), в Тайшетском районе (341,0 на 100 тыс. населения), в городе 
Усолье-Сибирское (330,8 на 100 тыс. населения), в Слюдянском районе (301,6 на 100 тыс. населения). 

По заключительным диагнозам бюро судебно-медицинской экспертизы от отравления наркотиками в 2017 году умер-
ло 76 человек.

В Иркутской области остается достаточно высоким уровень наркопреступности, хотя на протяжении последних лет 
наблюдается тенденция его сокращения. По итогам 2017 года уровень наркопреступности составил 110,6 преступлений в 
расчете на 100 тыс. населения, что на 4,2% ниже показателя 2016 года – 114,8 преступлений в расчете на 100 тыс. населе-
ния. В 7 муниципальных образованиях из 42 муниципальных образований Иркутской области уровень наркопреступности 
выше среднеобластного – это Иркутское районное муниципальное образование (225,5 преступлений в расчете на 100 тыс. 
населения), Зиминское районное муниципальное образование (196,8 преступлений на 100 тыс. населения), города Черем-
хово (189,3 преступлений на 100 тыс. населения), Иркутск (164,0 преступлений на 100 тыс. населения), Усолье-Сибирское 
(148,7 преступлений на 100 тыс. населения), Усольское районное муниципальное образование (136,3 преступлений на 100 
тыс. населения) и Ангарский городской округ (124,1 преступлений на 100 тыс. населения). По данным на 1 января 2018 
года Иркутская область по количеству изъятых запрещенных психоактивных веществ находится на 1 месте по Сибирскому 
федеральному округу и на 2 месте в Российской Федерации.

В 2018 году в регионе продолжаются изменения в структуре наркорынка, число преступлений, связанных с оборотом 
наркотиков опийной группы, сократилось более чем на 5 % (с 237 до 225), их доля составила 19,7% от числа всех изъятий 
(2017 год - 22,5%). При этом количество преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков, увеличилось на 
32,2 % (с 329 до 435), их удельный вес составил 38,2 % (2017 год - 21,2%). 

Таким образом, в настоящее время ситуация характеризуется недостаточностью целевой, точечной информационной 
поддержки процесса профилактики наркотизации, формирования здорового образа жизни. 

Все более значимым для основных целевых групп источником получения информации становится информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет».

В условиях развития информационных технологий и складывающихся тенденций быстрого роста возможностей досту-
па к источникам информации, перспективным представляется создание единой информационной системы, включающей 
в себя печатные и электронные средства связи, и, в частности, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
Достоинством информационных ресурсов сети является не только ее доступность для неограниченного числа пользовате-
лей, но и исключение ограничений в выборе времени, места и возможностей обратной связи. Средства массовой информа-
ции в значительной степени влияют на общественное сознание. Только совместными усилиями возможно консолидировать 
общество к единому подходу в борьбе с наркотиками, наркопреступностью и пропаганде здорового образа жизни.

3. Концепция разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 

психотропными веществами» на 2014 - 2020 годы, являющаяся приложением 5 к государственной программе Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 447-пп.

Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ

4. Цель Концепции – формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, проведение грамотной информационной политики в средствах массовой инфор-
мации.

5. Задачи Концепции:
доведение до общественности информации о негативных последствиях употребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ;
создание условий для сокращения спроса на немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 

веществ; 
формирование медиасреды, способствующей формированию позиции здорового образа жизни; 
популяризация в обществе здорового образа жизни.
6. Субъектами Концепции являются исполнительные органы государственной власти Иркутской области в сфере об-

разования, здравоохранения, социальной защиты населения, физической культуры, спорта и молодежной политики, право-
охранительные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, средства мас-
совой информации, некоммерческие организации (далее – субъекты Концепции).

7. Объектом Концепции является население Иркутской области.
8. В основу Концепции положены следующие принципы:
системность – разработка и проведение информационных кампаний на основе системного мониторинга положения 

дел, связанных с распространением наркомании в Иркутской области;
комплексность – согласованное взаимодействие субъектов Концепции по разработке тематической продукции, а так-

же использование в информационных кампаниях максимального спектра средств воздействия;
дифференцированный подход – ориентация информационной кампании с учетом потребностей целевых групп (воз-

растных, социальных, образовательных и т.д.), использование понятных для восприятия широкими слоями населения ин-
струментов, формулировок, социальных посылов, учет специфики коммуникационных процессов в различных целевых 
группах;

универсальность – организация и проведение информационных кампаний с учетом возможности реализации различ-
ных видов информационного воздействия;

современность – разработка информационных антинаркотических продуктов на основе современных апробирован-
ных методов воздействия на целевую аудиторию;

гибкость – своевременная корректировка и совершенствование информационно-профилактической работы.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

9. Основные направления реализации Концепции: 
проведение цикла радиопередач с участием экспертов по вопросам профилактики незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, наркомании;
подготовка телевизионных сюжетов с комментариями экспертов по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
создание циклов телепрограмм, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в молодежной среде;
проведение пресс-конференций, направленных на освещение проведения основных мероприятий в сфере профилак-

тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
создание видеороликов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании для размещения в эфире телеканалов;
проведение экспертизы информационных материалов профилактической направленности;
разработка и реализация медиапроектов, информационных кампаний, направленных на формирование приоритетов 

здорового образа жизни;
освещение в печатных изданиях информационно-разъяснительной работы по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
размещение в периодических и других печатных изданиях выступлений экспертов в области профилактики незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
размещение в средствах массовой информации информационно-разъяснительных материалов, отражающих опыт в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
размещение информационных материалов на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;
изготовление и тиражирование печатной и полиграфической продукции по вопросам профилактики незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
создание групп в молодежных социальных сетях по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании; 
организация и проведение информационно-просветительских мероприятий (лекции, беседы, кинолектории, выставки, 

тематические уроки, круглые столы);
обучение представителей субъектов Концепции формам и методам информационной антинаркотической работы;
осуществление мониторинга средств массовой информации и интернет-ресурсов по тематике профилактики неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании.

Глава 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

10.  Концепция реализуется в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции информационно-про-
пагандистской кампании «Вызов!» на территории Иркутской области на 2018 - 2025 годы.

11. Реализация Концепции осуществляется путем:
освещения в средствах массовой информации деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;

создания и сопровождения на официальных интернет-порталах открытых информационных ресурсов (разделов, ин-
тернет-сервисов, интернет-каналов, интернет-страниц и т.п.), необходимых для полной информированности физических и 
юридических лиц по вопросам антинаркотической профилактики;

выпуска периодического информационного продукта на телевидении с основными показателями статистики, про-
блемными материалами, адресами передового опыта и т.п.;

изготовления в рамках социального заказа с периодичностью не реже один раз в год серий продуктов социальной 
антинаркотической рекламы (объединенные общей идеей, слоганом и визуальным решением видео и аудиоролики, печат-
ная и полиграфическая продукция);

создания и ведения информационного банка социальной антинаркотической рекламы, используемого для работы с 
целевыми группами;

реализации всех форм антинаркотической социальной рекламы (аудио и видеоролики, щитовая реклама, растяжки, 
штендеры, интернет-баннеры, реклама на электронных табло, текстовые сообщения операторов сотовой связи, иные фор-
мы);

организации и проведения обучающих семинаров для субъектов Концепции.
12. Для реализации Концепции создается рабочая группа по сопровождению проведения информационно-пропаган-

дистской кампании «Вызов!» на территории Иркутской области (далее – рабочая группа).
В состав рабочей группы входят представители министерства по молодежной политике Иркутской области, мини-

стерства образования Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, управления  пресс-службы 
и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Управления по контролю за оборо-
том наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по со-
гласованию), секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области, члены Общественного совета по проблемам 
противодействия распространению наркомании среди населения Иркутской области при Губернаторе Иркутской области.

Состав рабочей группы утверждается правовым актом министерства по молодежной политике Иркутской области.
Деятельность рабочей группы обеспечивает министерство по молодежной политике Иркутской области.

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

13.  Итогом реализации Концепции станет:
увеличение удельного веса численности населения Иркутской области, проинформированного о негативных послед-

ствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ и об ответственности за участие в их незаконном 
обороте; 

сформированное общественное мнение, направленное на оздоровление молодежной среды, нетерпимое отношение к 
рекламе распространения и потребления любых видов наркотических средств и психотропных веществ;

сформированная в обществе культура здорового образа жизни;
снижение спроса на наркотические средства и психотропные вещества.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 27 сентября 2018 года № 123-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ КАМПАНИИ «ВЫЗОВ!» 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2025 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки реали-
зации 

1. Организационно-методическое сопровождение информационно-пропагандистской кампании «Вызов!» 
на территории Иркутской области

1.1.
Создание антинаркотической социальной 

рекламы (видео, аудиороликов, макетов по-
лиграфической продукции)

областное государственное казенное учреждение 
«Центр профилактики наркомании», министерство 

образования Иркутской области, Управление по 
контролю за оборотом наркотиков Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области (по согласо-
ванию), образовательные организации высшего 

образования (по согласованию)

2018 - 2025
годы  

1.2. 
Разработка логотипа информационно-пропа-
гандистской кампании «Вызов!» на террито-

рии Иркутской области

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании»

2018 год

1.3.

Изготовление и тиражирование печатной и 
полиграфической продукции по вопросам 

профилактики незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании»

2018 - 2025
годы

1.4.

Обеспечение работы рабочей группы по 
сопровождению проведения информацион-
но-пропагандистской кампании «Вызов!» на 

территории Иркутской области

министерство по молодежной политике
 Иркутской области

2018 - 2025
годы

1.5.

Осуществление мониторинга средств 
массовой информации и Интернет-ресурсов 

по тематике профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ

областное государственное казенное учреждение 
«Центр профилактики наркомании»

2018 - 2025
годы
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1.6. 
Организация и проведение областного 

конкурса студенческой антинаркотической со-
циальной рекламы «Вызов!» 

областное государственное казенное учрежде-
ние «Центр профилактики наркомании», Совет 

ректоров образовательных организаций высшего 
образования Иркутской области (по согласованию)

2018 - 2025 
годы

2. Размещение и прокат социальной антинаркотической рекламы

2.1.

Прокат социальной антинаркотической 
рекламы (аудио и видеоролики) в торговых 

комплексах, кинотеатрах, железнодорожных 
и автовокзалах, аэропортах, транспорте  

министерство по молодежной политике Иркут-
ской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию)

2018 - 2025 
годы

2.2.
Размещение социальной антинаркотической 
рекламы (щитовая реклама, растяжки, штен-

деры, приподъездные стенды)

министерство по молодежной политике Иркут-
ской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 

(по согласованию)

2018 - 2025 
годы

3. Организация работы через средства массовой информации

3.1.

Проведение цикла радиопередач с участием 
экспертов по вопросам профилактики неза-
конного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, прокат 

антинаркотических радиороликов

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области, министерство образования 
Иркутской области, Управление по контролю за 

оборотом наркотиков Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию), органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), средства 
массовой информации (по согласованию)

2018 - 2025 
годы

3.2.

Подготовка телевизионных сюжетов с 
комментариями экспертов по вопросам 

профилактики незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, 

наркомании, прокат антинаркотических 
видеороликов

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области, Управление по контролю за 
оборотом наркотиков Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию), органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), средства 
массовой информации (по согласованию)

2019 - 2025 
годы 

3.3.

Создание циклов телепрограмм, направлен-
ных на профилактику незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, антинаркотическая комиссия в Иркутской 

области, министерство образования Иркутской 
области, Управление по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркут-
ской области (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию), средства 

массовой информации (по согласованию)

2020 - 2025 
годы

3.4.

Проведение пресс-конференций, направ-
ленных на освещение проведения основных 
мероприятий в сфере профилактики неза-

конного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области, Управление по контролю за 
оборотом наркотиков Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию), органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), средства 
массовой информации (по согласованию)

2018 - 2025 
годы

3.5.

Освещение в печатных изданиях информаци-
онно-разъяснительной работы по вопросам 

профилактики незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, 

наркомании 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, Управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области, Управление по контролю за 
оборотом наркотиков Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию), органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области (по согласованию), средства 
массовой информации (по согласованию)

2018 - 2025 
годы

3.6.

Размещение в периодических и других 
печатных изданиях выступлений экспертов 

в области профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, наркомании 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, антинаркотическая комиссия в Иркутской 

области, Управление по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркут-
ской области (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (по согласованию), средства 

массовой информации (по согласованию)

2021 - 2025 
годы

4. Организация работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4.1.

Размещение информационных материалов 
на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской 
области 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, управление пресс-службы и информации 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, антинаркотическая комиссия 
в Иркутской области, Управление по контролю за 
оборотом наркотиков Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области (по согласованию), органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области 
(по согласованию)

2018 - 2025 
годы

4.2.

Создание групп в молодежных социальных 
сетях по вопросам профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, антинаркотическая комиссия в Иркутской 

области, Управление по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркут-
ской области (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области 
(по согласованию)

2018 - 2025 
годы

4.3.
Разработка и настройка поисковой контекст-
ной рекламной кампании в системе «Яндекс.

Директ»

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании», 
Управление по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию)

2018 - 2025 
годы

4.4.
Разработка таргетированной рекламной кам-

пании в социальной сети «ВКонтакте» 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании», 
Управление по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию)

2018 - 2025 
годы

4.5.
Разработка таргетированной рекламной 

кампании «MyTarget» 

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании», 
Управление по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию)

2018 - 2025 
годы

4.6.
Продвижение антинаркотических роликов на 

интернет-сервисе «YouTube»

министерство по молодежной политике Иркутской 
области, областное государственное казенное 

учреждение «Центр профилактики наркомании», 
Управление по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по 

согласованию)

2018 - 2025 
годы

Первый заместитель Губернатора Иркутской области
В.Ю. Дорофеев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 октября 2018 года                                      № 202-уг
Иркутск

О внесении изменения в Положение об Инвестицион-
ном совете при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 
13 июля 2018 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «Об отдельных вопросах реализации промышленной 
политики в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об Инвестиционном совете при Губерна-

торе Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской 
области от 10 июля 2017 года № 114-уг, изменение, признав абзац тре-
тий подпункта 6 пункта 6 утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 сентября 2018 года                                  № 715-рп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 13 распоряжения Прави-
тельства Иркутской области от 4 мая 2016 года № 216-рп

В целях оптимизации закупочной деятельности заказчиков 
Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 13 распоряжения Правительства Иркутской обла-
сти  от 4 мая 2016 года № 216-рп «Об авансовых платежах при заключе-
нии контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг за счет средств бюджета Иркутской области» изменение, 
заменив слова «пунктами 2, 11» словами «пунктами 2, 10, 11, 13 и 17».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2018 года                     № 693-пп

Иркутск

О внесении изменения в преамбулу поста-
новления Правительства Иркутской области 
от 12 февраля 2015 года № 42-пп

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», частью 2 статьи 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления Прави-

тельства Иркутской области от 12 февраля 2015 года 
№ 42-пп «Об уполномоченной организации», измене-
ние, дополнив после слов «Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»,» 
словами «частью 2 статьи 1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг,».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в общественно-политической 
газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез десять календарных дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области
                                                    Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2018 года                  № 694-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 7.1 Положения 
о службе по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по разви-
тию конкуренции», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7.1 Положения о службе по кон-

тролю и надзору в сфере образования Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 
изменение, дополнив его подпунктом 101 следующего 
содержания:

«101) содействует развитию конкуренции на товар-
ных рынках при осуществлении службой функций, уста-
новленных пунктом 7 настоящего Положения;».

2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в общественно-политической 
газете «Областная», а также на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу че-
рез десять календарных дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области –  Председатель Правительства 

Иркутской области
  Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 сентября 2018 года                     № 194-уг
Иркутск

О внесении изменений в порядок и условия 
командирования государственных граждан-
ских служащих Иркутской области  

В соответствии со статьей 52 Федерального зако-
на от 27 июля 2004 года  № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в порядок и условия командирования 

государственных гражданских служащих Иркутской 
области, установленные постановлением Губернато-
ра Иркутской области от 31 июля 2008 года № 278-п, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «задания» заменить словом 
«поручения»;

2) в пункте 4 слово «задания» заменить словом 
«поручения»;

3) в абзаце первом пункта 12 слово «задания» за-
менить словом «поручения»;

4) в пункте 13 слово «задания» заменить словом 
«поручения»;

5) в пункте 15:
в абзаце первом слово «задания» заменить сло-

вом «поручения»;
в абзаце третьем слово «задания» заменить сло-

вом «поручения»;
2. Настоящий указ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящий указ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

С.Г. Левченко

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В приказе министерства лесного комплекса Иркутской области № 73-мпр от 11 сентября 2018 года, опубликованном в газете «Областная» № 111 (1868) от 5 октября 2018 

года, приложение «Коэффициенты для определения расходов на обеспние проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов» считать опубликованным 
ошибочно.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
26  сентября 2018 года                                Иркутск                                                           № 51-мпр

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В соответствии с приказом министерства финансов Российской Федерации от 22 июня 2018 года № 144н «О внесении изменений в указания о Порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 
министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) 
Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главу 2 Порядка осуществления и наделения органов государственной власти, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, установленного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 июня 2016 года № 75-мпр «Об установлении Порядка осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в 
ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изложить в новой редакции:

 «Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ,   НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Код бюджетной классифи-
кации доходов областного 

бюджета
Вид платежа

Основание для администрирования

Министерство сельского хозяйства Иркутской области
1. 809 1 13 02992 02 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации; постановление Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года  № 104-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства»

2. 809 1 16 33020 02 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3. 809 1 16 90020 02 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации;

решение Арбитражного суда Иркутской области от 20 июля 2015 года по делу №А19-
8023/2015; решение Арбитражного суда Иркутской области от 16 октября 2015 года по делу 
№А19-13733/2015; решение Арбитражного суда Иркутской области от 25 апреля 2016 года 
по делу №А19-1918/2016

4. 809 1 17 01020 02 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации; статья 14  приказа Минфина России  от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении 
Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Россий-
ской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации»

5. 809 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации; постановление Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2014 года №705-пп «О 
ликвидации стабилизационного фонда зерна Иркутской области и о признании утративши-
ми силу отдельных правовых актов Иркутской области»

6. 809 1 17 05020 02 0008 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (проценты по договору займа зерна из ста-
билизационного фонда зерна Иркутской области);

постановление Правительства Иркутской области  от 29 декабря 2014 года №705-пп «О 
ликвидации стабилизационного фонда зерна Иркутской области и о признании утративши-
ми силу отдельных правовых актов Иркутской области»

7. 809 2 02 20051 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

8. 809 2 02 20077 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

9. 809 2 02 25526 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

10. 809 2 02 25541 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

11. 809 2 02 25542 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

12. 809 2 02 25543 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

13. 809 2 02 25544 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

14. 809 2 02 25545 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

15. 809 2 02 25567 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

16. 809 2 02 25568 02 0000 151 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

17. 809 2 02 45433 02 0000 151 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

18. 809 2 18 25018 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года» из бюджетов муниципальных образований

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

19. 809 2 18 60010 02 0000 151 доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

20. 809 2 19 25018 02 0000 151 возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

21. 809 2 19 90000 02 0000 151 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

22. 809 2 19 25039 02 0000 151 возврат остатков субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области
1. 809 1 08 07142 01 1000 110 государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, вы-
дачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления само-
ходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

2. 809 1 08 07142 01 4000 110  государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, вы-
дачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоход-
ными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (прочие поступления);

статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

3. 809 1 08 07160 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации организациям, осуществляющим образовательную деятельность, образовательных свидетельств о соответ-
ствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным организациям лицензии на право подготовки трактористов 
и машинистов самоходных машин (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному));

статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

4. 809 1 08 07160 01 4000 110 государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации организациям, осуществляющим образовательную деятельность, образовательных свидетельств о соответ-
ствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими 
органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным организациям лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин (прочие поступления);

статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации

5. 809 1 15 02020 02 0001 140  платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение 
определенных функций  (платежи службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области);

постановление Администрации Иркутской области 
от 3.02.2005 года  № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

6. 809 1 16 90020 02 0000 140  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 1 статьи 19.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

7. 809 1 16 90040 04 0000 140  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 1 статьи 19.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

8. 809 1 16 90050 05 0000 140  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов;

статьи 8.22, 8.23, 9.3, 10.11, 12.37, часть 1  статьи 19.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

9. 809 1 17 01020 02 0000 180  невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации. статья 14  приказа Минфина России  от 18 декабря 2013  № 125н «Об утверждении Порядка 
учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Феде-
рации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области 
И.П. Сумароков
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат В 1464733 об основном общем образовании (9 классов), выданный 15.06.2005 г. 
МБОУ Иркутска ООШ № 68 г. на имя Чернышёвой Надежды Сергеевны, считать недействительным. 

  Аттестат об основном общем образовании номер 1481962, серия Б выдан 20 июня 2003 года Би-
ритской средней общеобразовательной школой на имя Бобровниковой Алены Николаевны, считать 
недействительным в связи с утерей.

  Утерянный аттестат В-2205017 об основном общем образовании (9 классов), выданный 17.06.2006 г. 
МОУ СОШ № 2 г. Иркутска на имя Хакимовой Ксении Геннадьевны, считать недействительным.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недвижимого имущества АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».
Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.
Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.
Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.
1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 
1.1. Линии электропередач:
1.1.1. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 832 протяженностью 384,41 м, адрес: Иркутская 

область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. Ми-
нимальный размер арендной платы: 12 251,02 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.1.2. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 832 протяженностью 525,19 м, адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. Ми-
нимальный размер арендной платы: 16 339,74 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.1.3. Линии электропередач 110 кВ ГПП-1 до п/ст 831 протяженностью 226,75 м, адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. Ми-
нимальный размер арендной платы: 6 616,14 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.1.4. Линии электропередач 110 кВ ГПП-2 до п/ст 831 протяженностью 493,75 м, адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. Ми-
нимальный размер арендной платы: 15 239,74 рублей в месяц за пользование объектом недвижимости.

1.2. Здание № 305, нежилое, 1-этажное, общая площадь 1 784,80 кв. м, адрес объекта: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, – 445,50 кв. м. Минимальный размер оплаты 48,15 рублей в 
месяц за 1 кв. м.

1.9. Здание № 4 ЦДП, нежилое, 3-этажное, общая площадь 3 385,70 кв. м, адрес объекта: Иркут-
ская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, – 15,60 кв. м. Минимальный размер оплаты 56,00 рублей в 
месяц за 1 кв. м.

1.10. Здание № 314, нежилое, 1-этажное, общая площадь 1 219,50 кв. м, адрес объекта: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219-го квартала. 
Площадь, подлежащая передаче в аренду, – 62,70 кв. м. Минимальный размер оплаты 32,70 рублей в 
месяц за 1 кв. м.

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами еже-
месячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 
аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества – удовлетворительное.
2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с пред-

ложением претендента.
Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:
а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не 

ранее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.
б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 

– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную 
руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свиде-
тельств о регистрации и постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента – физического лица). 
д) Заявление:
о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);
о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;
об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;
об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превы-

шает 25% балансовой стоимости активов претендента.
3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:
находится в процессе ликвидации или банкротства;
имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, 

превышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;
на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, адми-

нистративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.
Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) работ-

ников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет Го-
скорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. 
Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу элек-
тронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.
Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: 

aecc@rosatom.ru, или по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (зда-
ние комбинатоуправления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни до 25 
ноября 2018 г.:

На проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, удосто-
веряющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-
34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Тимофеева Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов не-
движимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний по материалам намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «ПС 110/10/6 кВ Цесовская с КЛ-110 кВ «Кировская – ПП-3 – Цесовская»»

В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической безопасно-
сти», «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружа-
ющую среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 
г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по  
строительству ПС 110/10/6 кВ Цесовская с перезаводкой существующей КЛ-110 кВ «Кировская – ПП-3 
– Цесовская».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: электроснабжение потребителей центральной 
части г. Иркутска; строительство объекта планируется на земельном участке кад. №38:36:000034:26934.

Организаторами слушаний является ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» 
(г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301) совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, тел. +7(3952)-52-04-24).

Заказчиком проектной документации является ОАО «Иркутская электросетевая компания», 664033, 
Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, тел./факс (3953) 792-459; 792-461.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Департамент 
проектирования электрических сетей ООО «Братское монтажное управление гидроэлектромонтаж», 
664009, Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301, тел. (3952) 563-619.

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по адресу: г. 
Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301, часы работы понедельник-пятница с 8:00-17:00.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту «ПС 110/10/6 кВ Цесовская с КЛ-110 кВ «Кировская – ПП-3 – Цесовская «» на земельном участке с 
кад. №38:36:000034:26934 назначено на 14:30 местного времени 12.11.2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.14.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспе-
чивается с 12.10.2018 по 12.11.2018 с 09.00 до 17.00 часов по адресам:

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14;
г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, 2 этаж, каб. 301.
Замечания и предложения принимаются по тел. тел. (3952) 563-619 доб.103, 102, по e-mail: mitiukov.

po@bmugem.ru, почтовыми сообщениями на адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 38/1, оф. 301.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Информация ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»

Усть-Илимская ТЭЦ, 3 квартал 2018 г.

1
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала, 

тыс.куб.м/сутки
6,378

1.1 КОС левого берега 2,226
1.2 КОС «Гидроузел» 0,050
1.3 КОС «Универ» 1,360
1.4 сети водоотведения правого берега 2,742

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 октября 2018 года                                                                               № 709-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 10 сентября 2018 года 
о переводе земельного участка в целях строительства и эксплуатации объекта Магистральный нефтепровод «Куюмба-
Тайшет», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Савкиной Валентины Степановны, площадью 604 

кв.м (кадастровый номер 38:14:250123:1471, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН 
о земельном участке от 18 сентября 2018 года № КУВИ-001/2018-8661172, адрес (описание местоположения): Российская 
Федерация, Иркутская область, Тайшетский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече-
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 октября 2018 года                                                                                № 708-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства мэра Усть-Удинского района С.Н. Чемезова 
от 23 августа 2018 года № 1497 о переводе земельного участка в целях размещения производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 4003 кв.м 

(кадастровый номер 38:19:050303:214, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о зе-
мельном участке от 15 сентября 2018 года  № КУВИ-001/2018-8270883, адрес (описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., р-н 
Усть-Удинский, с. Новая Уда, ул. Набережная, 1-Б) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече-
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов


