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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 декабря 2018 г.                                             Иркутск                                                         № 101-мпр

О внесении изменений в  Порядок осуществления и наделения министерства здравоохранения 
Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О По-

рядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года     № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства здравоохранения Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 22 февраля 2017 года № 9-мпр, изменения, изложив Приложение 1 и 2 в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

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

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

Министр О.Н.Ярошенко

Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 20 декабря 2018 г. №101-мпр

«Приложение 1 к Порядку осуществления и                     

наделения министерства здравоохранения Иркутской области 

бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Код бюджетной классифика-

ции Российской Федерации
Вид платежа

Нормативные правовые акты, являющи-

еся основанием для администрирования 

данного вида платежа

1 803
1 13 02992 02 0000 130

прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

2 803
1 08 07082 01 1000 110

государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, 

с проведением аттестации в случаях, 

если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федера-

ции, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

3 803
1 16 90020 02 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

4 803
2 02 25086 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию меропри-

ятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественни-

ков, проживающих за рубежом

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

5 803
1 13 01992 02 0000 130

прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

6 803
2 02 25382 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию отдельных 

мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здраво-

охранения»

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

7 803
2 02 35460 02 0000 150

субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препара-

тами для медицинского применения по 

рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на 

медицинские изделия, а также специализи-

рованными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов

Приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

8 803
2 02 45161 02 0000 150

 межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного 

обеспечения

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

9 803
2 02 45136 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление единовре-

менных выплат медицинским работникам

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

10 803
2 02 25554 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на закупку авиационных работ 

органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации для оказания 

медицинской помощи

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

11 803
2 02 45174 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и противо-

туберкулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, 

и диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобак-

терии туберкулеза и мониторинга лечения 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»

12 803
2 02 45133 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление организа-

ционных мероприятий по обеспечению 

лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родствен-

ных им тканей, гемофилией, муковис-

цидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 

а также после трансплантации органов и 

(или) тканей

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

13 803 2 07 02030 02 0000 150

прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

14 803
2 18 02010 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

15 803
2 18 02020 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий про-

шлых лет

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

16 803
2 19 00000 02 0000 150

возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

17 803
2 02 25402 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование 

расходов, возникающих при оказании 

гражданам Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

18 803
2 02 45422 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию расходов, 

связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными ор-

ганам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местно-

го самоуправления, гражданам Украины 

и лицам без гражданства медицинской 

помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических 

прививок, включенных в календарь про-

филактических прививок по эпидемиче-

ским показаниям

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

19 803
2 02 25027 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на реализацию меро-

приятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2020 годы

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

20 803 2 02 90011 02 0000 150

прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федера-

ции от федерального бюджета

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

21 803
1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

22 803
2 07 02020 02 0000 150  

поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

23 803 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

24 803
2 02 25674 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, содержащих 

мероприятия по развитию материально-

технической базы детских поликлиник 

и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

25 803 2 02 49001 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 8 июня 2018 года 

№ 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

26 803 2 19 25027 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприя-

тия государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 

2011 - 2020 годы из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, их структу-

ре и принципах назначения»

27 803 2 19 25382 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализа-

цию отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Феде-

рации «Развитие здравоохранения» из 

бюджетов субъектов Российской Феде-

рации

приказ Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 8 июня 2018 года № 

132н «О Порядке формирования и при-

менения кодов бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, их структу-

ре и принципах назначения»
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28 803 2 19 25402 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинан-

сирование расходов, возникающих при 

оказании гражданам Российской Феде-

рации высокотехнологичной медицин-

ской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского 

страхования из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

29 803 2 19 25554 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на закупку 

авиационных работ органами государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации для оказания медицинской 

помощи

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

30 803 2 19 25674 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинан-

сирование государственных программ 

субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию 

материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

31 803
2 19 35460 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на оказание 

отдельным категориям граждан социаль-

ной услуги по обеспечению лекарствен-

ными препаратами для медицинского 

применения по рецептам на лекарствен-

ные препараты, медицинскими изделиями 

по рецептам на медицинские изделия, а 

также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

32 803 2 19 45072 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспече-

ние закупок антивирусных препаратов 

для профилактики и лечения лиц, инфи-

цированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов B и C, из бюдже-

тов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

33 803 2 19 45106 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Феде-

рации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

34 803 2 19 45133 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление органи-

зационных мероприятий по обеспечению 

лиц лекарственными препаратами, 

предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родствен-

ных им тканей, гемофилией, муковис-

цидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 

а также после трансплантации органов 

и (или) тканей, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

35 803 2 19 45161 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного 

обеспечения из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирова-

ния и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения»

36 803 2 19 45172 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов за счет резервного фонда 

Президента Российской Федерации 

из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 

2018 года № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах 

назначения»

37 803 2 19 45174 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и противоту-

беркулезных лекарственных препаратов 

(второго ряда), применяемых при лечении 

больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбуди-

теля, и диагностических средств для вы-

явления, определения чувствительности 

микобактерии туберкулеза и мониторинга 

лечения больных туберкулезом с множе-

ственной лекарственной устойчивостью 

возбудителя из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

38 803 2 19 45492 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение меди-

цинской деятельности, связанной с 

донорством органов человека в целях 

трансплантации, из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

39 803 2 19 45623 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение меди-

цинского оборудования за счет средств 

резервного фонда Президента Россий-

ской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

40 803 2 19 45626 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение санитарно-

го автотранспорта и оборудования за счет 

средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

41 803 2 19 45672 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение модульных 

конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушер-

ских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 

человек за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Феде-

рации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

42 803 2 19 45673 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на приобретение пере-

движных медицинских комплексов для 

оказания медицинской помощи жителям 

населенных пунктов с численностью на-

селения до 100 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

43 803
2 19 45676 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов в целях развития паллиатив-

ной медицинской помощи за счет средств 

резервного фонда Правительства Россий-

ской Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

44 803 2 19 45678 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на внедрение медицинских 

информационных систем в медицинских 

организациях государственной и муници-

пальной систем здравоохранения, оказы-

вающих первичную медико-санитарную 

помощь, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Феде-

рации из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

45 803 2 19 51360 02 0000 150

Возврат остатков межбюджетных транс-

фертов прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским 

работникам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации

приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 8 июня 2018 

года № 132н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

».

Временно замещающая должность заместителя министраздравоохранения Иркутской области       

  Т.Н.Захарова

Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от  20 декабря 2018 г. № 101-мпр

«Приложение 2 к Порядку осуществления и                     

наделения   министерства здравоохранения Иркутской области 

бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ пп
Наименование медицинской 

организации

Администрируемые доходы

Код бюджетной классифика-

ции доходов
Наименование дохода Основание

1

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения

«Иркутский областной специ-

ализирован

ный дом ребенка  № 1»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

2

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения

«Иркутская областная 

клиническая психиатрическая 

больница № 1»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
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3

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения

«Иркутская областная психиа-

трическая больница № 2»

803 1 13 01992 02 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 14 02022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

4

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения

«Ангарский областной 

специализирован-ный дом 

ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 14 02022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

5

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения

«Усольский областной специ-

ализирован

ный дом ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 14 02022 02 0000 410

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

6

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения 

«Черемховский областной 

специализирован

ный дом ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

7

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения

«Братский областной специ-

ализирован

ный дом ребенка»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

8

Областное государственное 

казенное учреждение здраво-

охранения

«Областной медицинский 

центр мобилизацион-ных 

резервов «Резерв»

803 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02020 02 0000 150
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 2 07 02030 02 0000 150
прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 17 05020 02 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации статья 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

803 1 16 33020 02 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

803 1 16 90020 02 0000140

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

».

Временно замещающая должность заместителя министра здравоохранения Иркутской области 

Т.Н.Захарова       



20 23 ЯНВАРЯ 2019  СРЕДА  № 6 (1909)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2018 г.                                                                               №104-мпр

Иркутск
 
Об утверждении  ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие материально-
технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских органи-
заций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» на 2019 – 2021 годы

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

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», приказом Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 22 мая 2018 года № 260 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174 – пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие материально-технической базы дет-

ских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здра-

воохранения Иркутской области» на 2019 – 2021 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 июля 2018 года №55-

мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области» на 2018 – 2020 годы.

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр 

                                                                                          О.Н. Ярошенко 

Утверждена

приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 21 декабря 2018 г. № 104-мпр

Ведомственная целевая программа Иркутской области
«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 
на 2019-2021 годы

Иркутск, 2018 год

ПАСПОРТ 
ведомственной целевой программы Иркутской области

«Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 

на 2019-2021 годы
(далее – ведомственная целевая программа)

Министерство здравоохранения Иркутской области

Сроки реализации ведомственной 

целевой программы 
– 2019-2021 годы 

Разработчик ведомственной 

целевой программы 
– министерство здравоохранения Иркутской области 

Участники ведомственной целе-

вой программы 
– министерство  здравоохранения Иркутской области 

Наименование государственной 

программы Иркутской области 

– государственная программа  Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 

2019-2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 

6 ноября 2018 года № 816-пп

Реквизиты документа, которым 

утверждена ведомственная целе-

вая программа

  – приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от «   »                     20__ г. № ______      

«Об утверждении ведомственной целевой программы Иркутской области «Развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отде-

лений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области» на 2019-2021 годы»

Цель ведомственной целевой про-

граммы и ее значения по годам 

реализации 

– повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в 

Иркутской области в результате: 

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений меди-

цинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области (далее – детские поликлиники и детские поликлинические отделения), 

дооснащенных медицинскими изделиями, с целью приведения их в соответствие с 

требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 

7 марта 2018 года № 92н): 

в 2019 году – 20,0 %; 

в 2020 году – 95,0 %; 

в 2021 году – 95,0 %; 

увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 

0-17 лет: 

в 2019 году – до 48,5%; 

в 2020 году – до 49%; 

в 2021 году – до 49,5%; 

увеличения доли детей в возрасте 

0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стацио-

нарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях: 

в 2019 году – до 1,7%; 

в 2020 году – до 1,85%; 

в 2021 году – до 1,85%; 

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, 

реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, 

обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями 

приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н: 

в 2019 году – 20,0 %; 

в 2020 году – 95,0 %;

в 2021 году – 95,0 %.

Задачи ведомственной целевой 

программы 

– дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицин-

скими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа 

Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н; 

– развитие профилактической направленности педиатрической службы; 

–внедрение стационарозамещающих технологий при оказании медицинской помощи 

детям в амбулаторных условиях; 

– создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликли-

никах и детских поликлинических отделениях 

Параметры финансового обеспе-

чения реализации ведомственной 

целевой программы 

– общий размер средств областного бюджета  составляет  157 268,4  тыс. рублей, в 

том числе:

на 2019 год  – 52 422,80 тыс. рублей;

на 2020 год – 52 422,80 тыс. рублей;

на 2021 год – 52 422,80 тыс. рублей. 

1. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы,  их значения по годам

Ведомственная целевая программа разработана во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 2 декабря 2017 года № Пр-2440 в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» и от 22 мая 2018 года № 260 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических организаций». 

Численность детского населения Иркутской области на 1 января 2017 года составляла 567 430 человек. В течение 

года практически все дети получают первичную медико-санитарную помощь, 95% детского населения проходят ежегодные 

профилактические осмотры. Первичная медико-санитарная помощь детям организована в 51 медицинской организации, 

подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области, из них 27 относятся к первой группе медицинских 

организаций, 23 - ко второй  группе медицинских организаций, одна – к третьей (консультативно-диагностический центр 

ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической больницы). Ежегодно к специалистам амбулаторно-поли-

клинической службы детьми выполняется более 6 миллионов посещений. Безусловно, организация деятельности детской 

поликлиники (детского поликлинического отделения) в соответствии с Положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

7 марта 2018 года № 92н, требует дополнительного оснащения консультативно-диагностических отделений, внедрения 

принципов «бережливого производства», увеличения объемов оказания медицинской помощи на койках дневного стацио-

нара с сокращением объемов  круглосуточной стационарной  помощи. 

Целью Программы является повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Ир-

кутской области в результате: 

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, дооснащенных медицинскими изделиями 

с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н: в  2019 году 

- 20,0%; в 2020 году - 95,0%; в 2021 году - 95,0%;

увеличения доли посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет: в 2019 году - до 48,5%; 

в 2020 году - до 49%; в 2021 году - до 49,5%;

увеличения доли детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стаци-

онарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: в 2019 году - до 1,7%; в 

2020 году - до 1,85%; в 2021 году - до 1,85%;

увеличения доли детских поликлиник и детских поликлинических отделений, реализовавших организационно-пла-

нировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей: в 2019 году - 20,0%; в 

2020 году - 95,0%; в 2021 году - 95,0%.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:

дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями с це-

лью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н 

(в течение трех лет запланировано приобретение более 300 медицинских изделий);

развитие профилактической направленности педиатрической службы (закупка медицинских изделий для диагностики 

позволит более качественно выявлять ранние признаки и предвестники патологических процессов и проводить профилак-

тику утяжеления и хронизации заболеваний);

внедрение стационарозамещающих технологий при оказании медицинской помощи детям в амбулаторных условиях 

(закупка медицинских изделий, предназначенных для лечения и реабилитации позволит увеличить возможность использо-

вания стационарозамещающих технологий);

создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических 

отделениях.

Цель и задачи ведомственной целевой программы связаны с реализацией государственной программы Иркутской 

области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы. 

2. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

Программа является одним из инструментов эффективной реализации государственной политики в сфере охраны 

здоровья детей.

Выполнение ведомственной целевой программы позволит реализовать необходимые мероприятия по дооснащению 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями и созданию в них организационно-

планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организа-

цию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с 

расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего 

возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение 

входа автоматическими дверями, обеспечивая при этом повышение удовлетворенность населения медицинской помощью.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы:

предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских 

изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития;

обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях при 

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях позволит повысить положительную мотивацию детей и их роди-

телей при их нахождении в медицинской организации.

Выполнение ведомственной целевой программы послужит импульсом реализации стратегического направления от-

ечественного здравоохранения по развитию амбулаторных и стационарозамещающих технологий со снижением нагрузки 

на стационарное звено.

Целевые индикаторы и их значения по годам:

№ 

п/п
Наименование индикатора

Базовый 

показатель 

(2018 год)

2019 год 2020 год 2021 год

1

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, 

дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в 

соответствие с требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н (процент)

5,0 20,0 95,0 95,0

2
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в воз-

расте 0-17 лет (процент)
48,0 48,5 49,0 49,5

3

Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского 

населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (процент)

1,0 1,7 1,85 1,85

4

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, ре-

ализовавших организационно-планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в 

соответствии с требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н (процент)

5,0 20,0 95,0 95,0

Достижение целевых индикаторов ведомственной целевой программы способствует достижению целей государствен-

ной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Иркутской области от  __________ года ___________, а именно - увеличению ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении и повышению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.

Итоги реализации мероприятий ведомственной целевой программы окажут влияние на снижение: 

младенческой смертности в 2019 году - до 6,8 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 2020 году 

- до 6,6 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 2021 году - до 6,4 случаев на 1 тыс. новорожденных, 

родившихся живыми;

смертности детей в возрасте 0-4 года в 2019 году - до 8,5 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 

2020 году - до 8,0 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, в 2021 году - до 7,5 случаев на 1 тыс. новорож-

денных, родившихся живыми.

3. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение целей и решение задач ведомственной целевой программы осуществляются путем выполнения следу-

ющих взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий данной программы:

развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений;

развитие профилактической направленности педиатрической службы;

развитие стационарозамещающих технологий при оказании медицинской помощи детям в амбулаторных условиях;

создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях организационно-планировочных решений 

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, 

отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема 

врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета 

неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматиче-

скими дверями.

Перечень медицинских изделий, запланированных для приобретения до 31 декабря 2020 года и оснащения ими дет-

ских поликлиник и детских поликлинических отделений в рамках реализации ведомственной целевой программы, приве-

ден в приложении №4 к ведомственной целевой программе.

Перечень медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, принима-

ющих участие в реализации мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских по-

ликлинических отделений, в части оснащения их медицинскими изделиями, приведен в приложении № 5 к ведомственной 

целевой программе.

Перечень медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка помещений для установ-

ки приобретаемых медицинских изделий, приведен в приложении № 6 к ведомственной целевой программе.
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Перечень медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка медицинских работников 

имеющих соответствующий  уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими издели-

ями, приведен в приложении №7 к ведомственной целевой программе.

4. Срок реализации ведомственной целевой программы

Срок реализации ведомственной целевой программы: 2019-2021 годы.

5. Система управления реализацией ведомственной 
целевой программы

Решение о разработке ведомственной целевой программы принято министерством здравоохранения Иркутской об-

ласти, являющимся ответственным исполнителем государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохра-

нения» на 2019-2024 годы, во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 

2017 года № Пр-2440, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется министерством здравоохранения Ир-

кутской области.

Руководителем ведомственной целевой программы является заместитель министра здравоохранения Иркутской об-

ласти. 

Оперативное сопровождение ведомственной целевой программы возлагается на отдел организации медицинской 

помощи женщинам и детям управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской 

области и отдел обеспечения расходными материалами, медицинской техникой и технического обеспечения управления 

фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических  

отделений медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области», утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 21 декабря 2018 г.   №104-мпр

Сведения о целях, задачах и целевых показателях ведомственной целевой программы (ВЦП)

№ п/п

Цель 

ВЦП 

Задача 

ВЦП, 

 ответственный за ее решение

Целевой показатель

Наименование и единица измерения

Значение 

в базовом году 

(2018 год)

Значение 

в первый год реали-

зации ВЦП 

(2019 год)

Значение во второй год 

реализации ВЦП 

(2020 год)

Значение 

в третий год реализа-

ции ВЦП 

(2021 год)

1 2 3 4 6 6 7 8

1

Повышение доступности и 

качества первичной медико- сани-

тарной помощи детям в Иркутской 

области

Задача № 1. Дооснащение детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинскими 

изделиями с целью приведения их в соответствие 

с требованиями приказа Минздрава России от 7 

марта 2018 года № 92н. Министерство здравоохра-

нения Иркутской области 

Доля детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций, дооснащенных 

медицинскими изделиями с целью приведения их в со-

ответствие с требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н (процент)

5,0 20,0 95,0 95,0

Задача № 2. 

Развитие профилактической направленности педи-

атрической службы. 

Министерство здравоохранения Иркутской области

Доля посещений с профилактической и иными целями 

детьми в возрасте 

0-17 лет (процент)

48,0 48,9 49,0 49,5

Задача № 3. 

Внедрение стационарозамещающих технологий 

при оказании медицинской помощи детям в амбу-

латорных условиях.

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Доля детей в возрасте 0-17  лет от общей численности 

детского населения, пролеченных в дневных стациона-

рах медицинских организаций, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях (процент)

1,0 1,7 1,85 1,85

Задача № 4. 

Создание комфортных условий пребывания детей 

и родителей в детских поликлиниках и детских по-

ликлинических отделениях.

Министерство здравоохранения Иркутской области 

Доля детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений, реализовавших организационно-планиро-

вочные решения внутренних пространств, обеспечива-

ющих комфортность пребывания детей в соответствии 

с требованиями приказа Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н (процент) 

5,0 20,0 95,0 95,0

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических  

отделений медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области», утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 21 декабря 2018 г.   №104-мпр

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы (ВЦП)

№ п/п Наименование мероприятий ВЦП Периодичность Срок реализации
Ответственные

 за реализацию мероприятия
Связь с задачей ВЦП

Ожидаемый результат

 реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятие Развитие материально-технической базы  детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений в соответствии с 

Положением об организации оказания первичной медико-санитар-

ной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава России от 

7 марта 2018 года № 92н

В течение 2019-2021 годов до 31.12.2021 года

Голенецкая Е.С.

Синькова Г.М.

Попова Е.В.

Матысик Т.А.

Ланчу О.Г.

Батоева Н.В.

Галкова Л.В.

Главные врачи медицинских организа-

ций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области

Мероприятие связано с за-

дачами 1-4

Дооснащение детских поликлиник и детских 

поликлинических  отделений  необходимыми 

медицинскими изделиями. 

Создание комфортных условий пребывания 

детей и родителей в детских поликлиниках и 

детских поликлинических отделениях. 

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических  

отделений медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области», утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 21 декабря 2018 г.  № 104-мпр

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы (ВЦП)

№ п/п Наименование мероприятия и источник его финансового обеспечения

КБК Объемы финансового обеспечения по годам реализации ВЦП (тыс. рублей)

Глава
Раздел/

подраздел

Целевая 

статья

Вид

расходов

В первый год реализации ВЦП

2019 год

Во второй  

год реализации ВЦП

2020 год

В третий  

 год реализации ВЦП

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: 52 422,80 52 422,80 52 422,80

Федеральный бюджет - - -

Консолидированный бюджет Иркутской области 52 422,80 52 422,80 52 422,80

1

Мероприятие 4. Развитие материально-технической базы  детских поликлиник и детских по-

ликлинических отделений в соответствии с Положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям, утвержденной приказом Минздрава России 

от 7 марта 2018 года № 92н

1.1 Федеральный бюджет, всего 

из них:

Субсидии бюджету Иркутской области для софинансирования расходных обязательств Ир-

кутской области, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально- технической базы детских 

поликлиник и  детских  поликлинических отделений медицинских  организаций

1.2 Консолидированный бюджет Иркутской области 52 422,80 52 422,80 52 422,80

Приложение №4

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие материально-

технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области», утвержденной приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области  от 21 декабря 2018 г. № 104-мпр

Перечень медицинских изделий для приобретения до 31 декабря 2020 года  в рамках реализации ведомственной целевой программы

№ п/п Наименование медицинского изделия 

Код вида номенклатурной  классификации 

медицинских изделий по видам, утвержденной 

приказом Минздрава России от 6 июня 2012 

года № 4н

Наименование вида медицинского изделия в соответствии номенклатурной классифи-

кацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Минздрава России от 6 

июня 2012 года № 4н

Количество

1 Тренажер для механотерапии для нижней конечности 102930 Тренажер для пассивной/активной разработке тазобедренного/коленного сустава 11

2 Щелевая лампа с принадлежностями 105070 Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая 17

3 Дефибриллятор внешний 126500
Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с пита-

нием от аккумуляторной батареи
28
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4 Автоматический анализатор клеток крови 130690 Анализатор гематологический ИВД, автоматический 10

5 Магнитно-резонансный томограф 1,5 Т 135130 Система магнитно-резонанстной томографии  всего тела,  с постоянным магнитом 1

6 Велотренажер для механотерапии 140790 Велоэргометр 11

7 Лор-комбайн 167570 Система для ЛОР осмотра/терапевтических процедур 9

8 Аппарат для измерения внутри глазного давления автоматический 171850 Тонометр офтальмологический, ручной 6

9 Автоматический рефкератометр 172230 Рефрактометр офтальмологический автоматический 21

10 Щелевая лампа с принадлежностями 172330 Лампа щелевая офтальмологическая, хирургическая 2

11 Цифровая широкоугольная ретинальная камера 172350 Фотокамера офтальмологическая 2

12 Аппарат для измерения внутри глазного давления автоматический 172450 Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи 13

13 Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический 172460 Тонометр офтальмологический, с питанием от сети 20

14
Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биоме-

трии для офтальмологии
172470 Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии 0

15 Рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования 177920 Рабочая станция для электрофизиологических исследований сердца 0

16
Система проведения стресс-теста с нагрузкой и мониторированием показателей 

сердечного ритма и артериального давления
178060 Система мониторинга показателей при проведении сердечно стресс-теста с нагрузкой 0

17 Риноларингофиброскоп 179710 Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий 13

18
Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежно-

стями, включая колоноскопию
179880 Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий 10

19
фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский с принадлежно-

стями, включая колоноскопию
180020 Гастроскоп оптоволоконный гибкий 2

20 Аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии 191220 Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая 29

21 Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130) 200480 Камера медицинская цифровая универсальная 4

22 автоматический периметр 216690 Периметр автоматический 13

23
Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведение медика-

ментозных тестов
218360 Спирометр телеметрический диагностический 0

24
Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов 

глаза (ОКТ) с функцией ангиографии
227970 Система оптической когерентной томографии сетчатки 1

25
Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 4-мя 

датчиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный
260250 Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети 2

26

Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с 6-мя дат-

чиками: конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, 

чреспищеводный

260250 Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети 0

27 Автоматический анализатор осадка мочи 261730 Анализатор мочи лабораторный ИВД, автоматический 5

28 Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией 262460 Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи 3

29 Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией 262490 Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от сети 5

30 Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией 262580 Офтальмоскоп непрямой бинокулярный лазерный 0

31 Электрокардиограф 12 канальный 269170 Электрокардиограф многоканальный, интерпретирующий, профессиональный 12

32
Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видео-

мониторированием 
291830 Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная 0

33 Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) 292490 Электроретинограф 0

34 цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130) 300620 Фундус-камера 5

35
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 3-мя датчика-

ми: конвексный, линейный, фазированный
324320 Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи 22

36 Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130) 329840 Камера офтальмологическая цифровая 3

37 автоматический рефкератометр 336080 Рефрактокератометр, автоматический 7

Приложение №5

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

материально-технической базыдетских поликлиник и детских 

поликлиническихотделений медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области»,утвержденной приказом 

министерства здравоохранения Иркутской области 

от 21 декабря 2018 г.  №104-мпр

Перечень медицинских организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по развитию
материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций

№ 

п/п
Наименование медицинской организации Адрес нахождения

Численность обслужива-

емого прикрепленного 

детского населения

Группа медицинской 

организации, оказы-

вающей первичную 

медико-санитарную 

помощь детям

1
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская 

больница № 1»
665835, Иркутская область, город  Ангарск,  квартал 85-й, 35 41302 2

2 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница» 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, д.8 30057 2

3 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2» 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева, д.1 10793 2

4 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №3»
665714, Иркутская область, г. Братск, Гидростроитель ж. р., Со-

сновая ул., д. 10
7376 2

5 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница» 665740, Иркутская область, Братский район, село Покосное 12423 1

6
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 

1»
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 105. 13990 2

7 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детскаяполиклиника № 2»
664057, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Маршала 

Жукова, 62
12500 2

8 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская поликлиника № 3» 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 9 9100 2

9 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4» 664058, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Первомайский, д. 23а 7880 2

10 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 5» 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шмидта, д. 20. 9400 2

11 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6» 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая , 60 17500 2

12
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 

8»
664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300 22096 2

13
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 

9»
664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева, д. 5 9300 2

14
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 

10»
664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 31 8600 2

15
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 15»
664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Напольная, 70 9800 2

16
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника 

№ 17»
664082, Иркутская область, г. Иркутск, м-он Университетский, 79 3900 2

17 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жукова, д. 9 14500 2

18 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница»
664510, Иркутская область, Иркутский район, пос. Дзержинск, ул. 

Садовая, д. 2.
27424 1

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница
664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина,4 0 3

20 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная больница» 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 79. 16909 1

21 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница» 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н. Благовещенский, д. 5а 8745 2

22 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница» 665382, Иркутская область, г. Зима, ул. Калинина, д.88. 11909 1

23 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница»
666322, Иркутская область, пос. Залари, ул. Рокоссовского, д. 

14А.
8656 1

24 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная больница»

666391, Иркутская область, Балаганский район, 

р.п. Балаганск, 

ул. Ангарская 2

2484 1

25 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная больница»
665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 

д. 10
18920 1

26 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» 665514, Иркутская область, р.п.Чунский, ул.Советская, д.24 8610 1

27 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» 665259, Иркутская область, г. Тулун, м-н. Угольщиков, д. 35. 17993 2

28 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница»
665302, Иркутская область, Куйтунский р-он, р.п. Куйтун, ул. 

Киевская,34
8299 1

29 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 

22, н.п.1
21622 2

30 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, д. 22. 12616 1

31 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»
666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, поселок 

Магистральный, ул. Российская, д. 6.
4470 1

32 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница» 666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, д. 6. 4626 1

33 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная больница»
665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железно-

горск-Илимский, 9-й квартал, д. 7А.
11585 1

34 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»
665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 

д. 4.
30011 2

35 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больница» 669311, Иркутская область, с. Бохан, ул. Инкижинова,17 7415 1

36 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»
669200, Иркутская область, Осинский р-он, с.Оса, ул. Больнич-

ная,25
6973 1

37 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная больница» 666402, Иркутская область, пос. Жигалово, ул. Левина, д. 18. 2530 1

38 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная больница»
666203, Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, пер. 

Больничный, д. 1.
4978 1
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39 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная больница»
669120, Иркутская область, Баяндаевский р-он, с.Баяндай, ул. 

Полевая,38
3471 1

40 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2» 669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова,41 9063 2

41 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница»
666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, с.Еланцы,ул.Со-

ветская,18
2624 1

42 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»
666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. 

Народная, 1.
4031 1

43 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска» 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Октябрьская, д. 3. 3476 1

44 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, д. 21 21864 2

45 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница»
669401,Иркутская область, Нукутский р-он, п. Новонукутский, ул. 

Майская,21
5150 1

46 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница»
669451, Иркутская область, Аларский р-он, п. Кутулик, ул. 

Матросова,5
6001 1

47 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница» 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина,24 15335 2

48 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6. 4762* 1

49 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница»
665904, Иркутская область, Слюдянский р-он, г.Слюдянка,ул.

Советская,23
10328 1

*- Данное учреждение имеет 6 педиатрических участков и находится в труднодоступной территории Иркутской области. 

С данное территорией имеется только воздушное сообщение.  Регулярного автомобильного и  речного сообщения нет. Стоимость авиабилетов составляет  26 тысяч рублей. Расстояние от областного центра составляет 1,5 тысячи километров. В 

учреждении имеются специалисты, имеющие соответствующий уровень квалификации для медицинской помощи  на приобретаемых медицинских изделиях.

Приложение №6

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических  

отделений медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области», утвержденной приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области от 21 декабря 2018 г.    № 104-мпр

 

Перечень 
медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка  помещений для установки приобретаемых медицинских изделий 

№ п/п Наименование медицинской организации Адрес нахождения

Количество помещений для установки:

Ультразвукового 

аппарата
ЛОР-комбайна

Рентген аппарата, МРТ

(помещение для установки 

аппарата, пультовая)

Офтальмоло-

гического обо-

рудования

Эндоскопического обо-

рудования (помещение для 

проведения исследований, 

моечная)

1
Детская поликлиника областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»

665835, Иркутская область, город  Ангарск,  

квартал 85-й, 35
- 2 2 1 1

2
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Братская детская городская больница»

665717, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Курчатова, д. 8

-
1 1 - -

3
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Братская городская больница № 2»

665709, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Погодаева, д.1
- - - - -

4
Детская поликлиника областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Братская городская больница № 3»

665714, Иркутская область, г. Братск, Гидростро-

итель ж. р., Сосновая ул., д. 10
1 1 1 1 1

5
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения  здравоохранения «Братская районная больница»

665740, Иркутская область, Братский район, село 

Покосное
- - 1 - -

6
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 1»

664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, 

д. 105.

- - 1 1 1

7
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 2»

664057, Иркутская область, г. Иркутск, проспект 

Маршала Жукова, 62
- - - 1 1

8
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская детская городская поликлиника № 3»

664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 9
- - 1 1 -

9

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлини-

ка № 4»

664058, Иркутская область, г. Иркутск, м-н 

Первомайский, 

д. 23а

- - - 1 1

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 5»

664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Шмидта, д. 20.
- 1 - 1 -

11
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Иркутская городская детская поликлиника № 6»

664056, область 

г. Иркутск, 

ул. Академическая , 60

- - - - -

12

Детская поликлиника областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 

8»

664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Ярославского, 

д. 300

- 1 - - -

13

Детская поликлиника областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 

9»

664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Радищева, д. 5
1 - 1 - 1

14

Детская поликлиника областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 

10»

664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар 

Рябикова, 

д. 31

- 1 1 1 1

15

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлини-

ка № 15»

664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. На-

польная, 70
- - - - -

16

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлини-

ка № 17»

664082, Иркутская область, г. Иркутск, м-он 

Университетский, 79
2 1 - 1 1

17
Детская поликлиника областного государственного автономного учреж-

дения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Жукова, д. 9
- - - 1 -

18
Детские поликлинические отделения областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»

664510, Иркутская область, Иркутский район, 

пос. Дзержинск, 

ул. Садовая, д. 2

1 - 1 - -

19

Консультативно-диагностический центр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская государственная областная дет-

ская клиническая больница

664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Гагарина,4
- - 1 1 -

20

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная боль-

ница»

665106, Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, 

ул. Гоголя, д. 79

1 - 1 - -

21
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Саянская городская больница»

666304, Иркутская область, г. Саянск, 

м-н. Благовещенский, 

д. 5а

1 1 1 1 1

22
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Зиминская городская больница»

665382, Иркутская область, г. Зима, 

ул. Калинина, д.88.
- - 1 - -

23

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Заларинская районная больни-

ца»

666322, Иркутская область, пос. Залари, ул. 

Рокоссовского, 

д. 14А.

1 - 1 - -

24
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Балаганская районная больница»

666391, Иркутская область, Балаганский р-он, 

р.п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 2

1 - 1 - -

25
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Тайшетская районная больница»

665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-

ченко, д.10
- - 1 - -

26
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Чунская районная больница»

665514, Иркутская область, р.п.Чунский, ул. Со-

ветская, д.24
- - 1 - -

27
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Тулунская городская больница»

665259, Иркутская область, г. Тулун, 

м-н. Угольщиков,

д. 35

1 1 - - -

28
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Куйтунская районная больница»

665302, Иркутская область, Куйтунский р-он, р.п. 

Куйтун, 

ул. Киевская,34

1 - 1 - -

29
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»

666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Карла Маркса, 22, н.п.1
- - - - -

30
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Усть-Кутская районная больница»

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Вы-

соцкого, д. 22
1 - 1 - -

31
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, поселок Магистральный, 

ул. Российская, д. 6

1 - 1 - -

32
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Киренская районная больница»

666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. 

Алексеева, д. 6
- - 1 - -

33
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Железногорская районная больница»

665653, Иркутская область, Нижнеилимский 

район, 

г. Железногорск-Илимский, 9-й квартал, д. 7А

1 - 1  - -

34
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Усольская городская больница»

665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Куйбышева, д. 4
- - 1 1 -
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35

Детское поликлиническое отделение поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Боханская район-

ная больница»

669311, Иркутская область, с. Бохан, 

ул. Инкижинова,17
1 - - - -

36

Детское поликлиническое отделение поликлиники областного государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская район-

ная больница»

669200, Иркутская область, Осинский р-он, с.Оса, 

ул. Больничная, 25
1 - - - -

37

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больни-

ца»

666402, Иркутская область, пос. Жигалово, 

ул. Левина, д. 18
1 - - - -

38
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Качугская районная больница»

666203, Иркутская область, Качугский район, п. 

Качуг, пер. Больничный, д. 1
1 - 1 - -

39

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больни-

ца»

669120, Иркутская область, Баяндаевский р-он, 

с.Баяндай, 

ул. Полевая,38

1 - - - -

40
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Областная больница № 2»

669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, 

ул. Кирова,41
- - 1 - 1

41
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница»

666130, Иркутская обл, Ольхонский р-он, 

с.Еланцы,

ул.Советская,18

- - - - -

42

Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Усть-Удинская районная больни-

ца»

666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, 

п. Усть-Уда, 

ул. Народная, 1

1 - - - -

43
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Больница г. Свирска»

665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ок-

тябрьская, д. 3
1 - 1 - -

44

Детская поликлиника областного государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Черемховская городская больница 

№ 1»

665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, 

ул. Парковая, д. 21

- - 1 - -

45
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»

669401,Иркутская обл, Нукутский р-он, п. Ново-

нукутский, 

ул. Майская,21

1 - 1 - -

46
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Аларская районная больница»

669451, Иркутская область, Аларский р-он, п. 

Кутулик, 

ул. Матросова,5

- - - - -

47
Детская поликлиника областного государственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Шелеховская районная больница»

666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 

Ленина,24
- - - - 1

48
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»

666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет 

Победы, 

д. 6

1 - - - -

49
Детское поликлиническое отделение областного государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Слюдянская районная больница»

665904, Иркутская область, Слюдянский р-он, 

г.Слюдянка,

ул. Советская, 23

1 - - - -

Приложение №7

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие материаль-

но-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических  отделений 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области», утвержденной приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 21 декабря 2018 г.    № 104-мпр

Перечень 
медицинских организаций, в которых будет обеспечена своевременная подготовка

 медицинских работников имеющих соответствующий  уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями 

№ п/п Наименование медицинской организации Адрес нахождения

Количество медицинских работников имею-

щих соответствующий  уровень образования 

и квалификации для работы с приобретаемы-

ми медицинскими изделиями

1 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»
665835, Иркутская область, город  Ангарск,  

квартал 85-й, 35
5

2 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница»
665717, Иркутская область, г. Братск, 

ул. Курчатова, д. 8
5

3 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2»
665709, Иркутская область, 

г. Братск, ул. Погодаева, д.1
5

4 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3»
665714, Иркутская область, 

г. Братск, Гидростроитель ж. р., Сосновая ул., д. 10
5

5 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница» 665740, Иркутская область, Братский район, село Покосное 3

6 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 1»
664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 

д. 105.
5

7 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»
664057, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Маршала 

Жукова, 62
4

8 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская детская городская поликлиника № 3» 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 9 4

9 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 4»
664058, Иркутская область, г. Иркутск, м-н Первомайский, 

д. 23а
4

10 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 5» 664039, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Шмидта, д. 20. 3

11 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»
664056, область г. Иркутск, 

ул. Академическая , 60
3

12 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8»
664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, 

д. 300
3

13 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 9» 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева, д. 5 4

14 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10» 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 31 5

15 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15» 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Напольная, 70 2

16 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 17»
664082, Иркутская область, г. Иркутск, м-он Университетский, 

79
4

17 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Жукова, д. 9 3

18 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная больница»
664510, Иркутская область, Иркутский район, 

пос. Дзержинск, ул. Садовая, д. 2
3

19
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская государственная областная детская клиническая 

больница
664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гагарина,4 4

20 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеудинская районная больница»
665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

ул. Гоголя, д. 79
3

21 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Саянская городская больница»
666304, Иркутская область, 

г. Саянск, м-н. Благовещенский, д. 5а
5

22 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Зиминская городская больница»
665382, Иркутская область, 

г. Зима, ул. Калинина, д.88.
3

23 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Заларинская районная больница»
666322, Иркутская область, пос. Залари, ул. Рокоссовского, 

д. 14А.
3

24 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Балаганская районная больница»
666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 2
3

25 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тайшетская районная больница»
665002, Иркутская область, 

г. Тайшет, ул. Шевченко, д. 10
3

26 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чунская районная больница» 665514, Иркутская область, р.п.Чунский, ул. Советская, д.24 3

27 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница»
665259, Иркутская область, г. Тулун, 

м-н. Угольщиков, д. 35
3

28 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Куйтунская районная больница»
665302, Иркутская область, Куйтунский р-он, р.п. Куйтун, 

ул. Киевская,34
3

29
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская детская поликлиника»

666681, Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 22, н.п.1
3

30
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Кутская районная больница»
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, д. 22 3

31 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»

666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, по-

селок Магистральный, 

ул. Российская, д. 6

3

32 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница» 666703, Иркутская область, г. Киренск, ул. Алексеева, д. 6 3

33 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная больница»
665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, 

г. Железногорск-Илимский, 9-й квартал, д. 7А
3

34 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская городская больница»
665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбы-

шева, д. 4
5

35 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Боханская районная больница»
669311, Иркутская область, с. Бохан, 

ул. Инкижинова,17
2

36 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Осинская районная больница»
669200, Иркутская область, Осинский р-он, с.Оса, 

ул. Больничная, 25
2

37 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Жигаловская районная больница»
666402, Иркутская область, пос. Жигалово, 

ул. Левина, д. 18
2
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38 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Качугская районная больница»
666203, Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, пер. 

Больничный, д. 1
3

39 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баяндаевская районная больница»
669120, Иркутская область, Баяндаевский р-он, с.Баяндай, 

ул. Полевая,38
2

40 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница № 2»
669001, Иркутская область, п. Усть-Ордынский, 

ул. Кирова,41
4

41 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ольхонская районная больница»
666130, Иркутская обл, Ольхонский р-он, с.Еланцы,

ул.Советская,18
1

42 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Удинская районная больница»
666352, Иркутская область, Усть-Удинский район, 

п. Усть-Уда, ул. Народная, 1
2

43 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница г. Свирска» 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Октябрьская, д. 3 3

44 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Черемховская городская больница № 1»
665413, Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Парковая, д. 21
5

45 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Нукутская районная больница»
669401,Иркутская обл, Нукутский р-он, п. Новонукутский, 

ул. Майская,21
3

46 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Аларская районная больница»
669451, Иркутская область, Аларский р-он, п. Кутулик, 

ул. Матросова,5
1

47 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная больница» 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина,24 4

48 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо» 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6 3

49 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Слюдянская районная больница»
665904, Иркутская область, Слюдянский р-он, г.Слюдянка,

ул. Советская, 23
2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2018 г.                                                                                     102-мпр    

Иркутск
 
О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 19 ноября 2018 года № 91-мпр

В связи с уточнением стоимости и проведением экспертизы отчета об  оценке рыночной стоимости объектов недви-

жимости, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области за счет средств областного бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 июля 2015 года № 374-пп, руководствуясь статьей 

13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 19 ноября 2018 года № 91-мпр «Об осу-

ществлении министерством здравоохранения Иркутской области бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

в объекты недвижимости за счет средств областного бюджета» изменение, изложив приложение в новой редакции (при-

лагается).

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

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

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к  приказу  министерства

здравоохранения  Иркутской области от 21 декабря 

2018 г.  № 102-мпр

«Приложение к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 19 ноября 2018 года № 91-мпр 

Объекты недвижимости, приобретаемые у Парубова Вадима Викторовича,
Ефимова Александра Викторовича, Пушкарева Леонида Ивановича

  

№              

п/п
Здание  Адрес

Площадь, 

кв. м.

Назначение использо-

вания

Рыночная сто-

имость, руб. 

1 2 3 4 5 6

1 Объект недвижимости

г. Тулун, пос. Стекольный 

65б кадастровый номер 

38:30:010902:366

1514,9 нежилое здание 42 258 300,0

2 Земельный участок

г. Тулун, пос. Стекольный 

65б кадастровый номер 

38:30:010902:150

1065,0
земли населенных 

пунктов
141 700,0

3 Итого 42 400 000,0

Государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 456-пп, предусмотрены средства областного 

бюджета на 2018 год на приобретение объектов недвижимости у Парубова Вадима Викторовича, Ефимова Александра 

Викторовича, Пушкарева Леонида Ивановича в сумме 42 400 000,0 рублей. Предельные сроки закупки объектов недвижи-

мости  до 30 декабря 2018 года.  Срок приобретения объектов недвижимости до 31 декабря 2018 года.».

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

 Г.М. Синькова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2018 г.                                                       № 103-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 11 июля 2016 года № 61-мпр

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 

года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркут-

ской от 11 июля 2016 года № 61-мпр «Об утверждении Порядка принятия ре-

шения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции: «б) признания 

банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюд-

жет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам 

в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;»;

2) подпункт «е» пункта 3 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

Министр    

                                                                                       О.Н. Ярошенко

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018                                                                              № 8/8-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Алексеенко И.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Кондрашова В.И., согласованное с комитетом по социально-культурно-

му законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая 

решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания 

Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 

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

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в социальное развитие  Иркутской области на-

градить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Алексеенко Ирину Михайловну – директора муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной 

школы № 29.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области 

                                                                           С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018                                                                              № 8/9-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Пириятина С.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области Франтенко С.С., согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и правопо-

рядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Пириятина Сергея Васильевича – Ту-

лунского межрайонного прокурора.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.М. Сокол

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2018                                                                              № 8/10-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Тугариновой И.А.

Рассмотрев ходатайство администрации Черемховского районного муници-

пального образования, согласованное с комитетом по законодательству о госу-

дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-

единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 

статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О 

наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-

тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За успехи в решении вопросов социально-экономического развития 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской Тугаринову Ирину Александровну – первого заместителя мэра Черем-

ховского районного муниципального образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

                                                                           С.М. Сокол

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 декабря 2018 года                                                           № 102-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства спорта 
Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 84-мпр 

В соответствии с Положением о министерстве спорта Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта  

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в преамбулу приказа министерства спорта Иркутской 

области от 1 ноября 2018 года № 84-мпр « Об утверждении административного 

регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора) 

«Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации от-

дыха и оздоровления детей в Иркутской области», заменив слова «Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций» словами «Правилами разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов осуществления регионального государственного 

контроля (надзора)»;

2) пункт 14 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) вести журнал учета проверок.»

3) в абзаце втором пункта 68 после слов «заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении» дополнить словами и (или) в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 

лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государ-

ственного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспе-

чивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведом-

ление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле министерства»;

4) в пункте 74: 

после слов «акта проверки» дополнить словами «, а также в федеральной 

государственной информационной системе Единый реестр проверок в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://plan.genproc.gov.ru/ (да-

лее - единый реестр проверок.)»;

5) дополнить пунктом 741 следующего содержания:

«741 . Сроки внесения информации в единый реестр проверок устанавлива-

ются приложением 1 к Правилам формирования и ведения единого реестра про-

верок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 апреля 2015 № 415.»;

6) в пункте 88 цифры «97» заменить цифрами «87»;

7) в пункте 92 цифры «33-8» заменить цифрами «33»;

8) в пункте 100 после слов «акта проверки» дополнить словами «, а также в 

едином реестре проверок.»;

8) в пункте 107 после слов «http://minsport.irkobl.ru» дополнить словами «, а 

также в едином реестре проверок».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

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

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

дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

    И.Ю. Резник
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СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
24 декабря 2018 года                                  № 75-10-спр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору в 
сфере образования Иркутской области от 14 июня 2017 года 
№ 0007-спр

В соответствии с Федеральным законом Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 14 июня 2017 года № 0007-спр «Об утверждении Порядка 

разрешения на участие государственных гражданских служащих в управлении 

на безвозмездной основе некоммерческими организациями (кроме политиче-

ской партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка разрешения на участие государственных граж-

данских служащих в управлении на безвозмездной основе некоммерческими ор-

ганизациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 

том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) в каче-

стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-

альных органов управления»;

2) в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить словами 

«и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в службе по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области)»;

3) в Порядке разрешения на участие государственных гражданских служа-

щих в управлении на безвозмездной основе некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденном 

приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок разрешения на участие государственных гражданских служащих 

в управлении на безвозмездной основе некоммерческими организациями (кро-

ме политической партии и органа профессионального союза, в том числе вы-

борного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Порядок разрешения на участие государственных гражданских служа-

щих в управлении на безвозмездной основе некоммерческими организациями 

(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области) в качестве еди-

ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления (далее - Порядок) разработан в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона от 12 ян-

варя 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и 

дополнениями), Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями) и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности и 

определяет порядок разрешения руководителем службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области (далее - служба) или лицом, его за-

мещающим, участия на безвозмездной основе лица замещающего должность 

государственного гражданского служащего, в управлении некоммерческой ор-

ганизацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 

том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 

службе) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-

став ее коллегиального органа управления.;

в абзаце перовом пункта 2 после слов «кроме политической партии» до-

полнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного 

органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Основанием для принятия руководителем службы или лицом, его за-

мещающим, решения об участии на безвозмездной основе лица, замещающего 

должность государственного гражданского служащего в управлении некоммер-

ческой организацией (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 

созданной в службе) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления, является заявление 

государственного гражданского служащего о разрешении на участие ему на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме по-

литической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного 

органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав коллегиального 

органа управления некоммерческой организацией (далее - заявление) (Прило-

жение № 1), которое он предоставляет в отдел правового обеспечения, государ-

ственной гражданской службы и кадровой работы.»;

в подпункте 1 пункта 4 после слов «кроме политической партии» дополнить 

словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в службе)»;

в абзаце первом пункта 5 после слов «кроме политической партии» допол-

нить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, созданной в службе)»;

в абзаце первом пункта 7 после слов «кроме политической партии» допол-

нить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, созданной в службе)»;

в абзаце втором пункта 8 после слов «кроме политической партии» допол-

нить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного орга-

на первичной профсоюзной организации, созданной в службе)»;

приложение № 1 к Порядку разрешения на участие государственных граж-

данских служащих в управлении на безвозмездной основе некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложению № 2 к Порядку разрешения на участие государственных граж-

данских служащих в управлении на безвозмездной основе некоммерческими 

организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

дня его официального опубликования.

Руководитель 

                                       Н.К. Краснова

Приложение 1

к Порядку разрешения на участие 

государственных гражданских служащих в 

управлении на безвозмездной

основе некоммерческими организациями 

(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в службе) в качестве 

единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления

Руководителю службы по контролю 

и надзору в сфере образования   

Иркутской области 

Н.К.Красновой

_____________________________

                   ФИО

_____________________________

               должность

заявление о разрешении
на участие государственного гражданского служащего на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе) в 
качестве единоличного исполнительного органа (вхождение в состав 
коллегиального органа управления некоммерческой организацией)

Я ______________________________________________________________

Ф.И.О государственного гражданского служащего

Прошу разрешить мне (вхождение в    состав   коллегиального   органа 

управления некоммерческой организацией) участие в качестве   единоличного 

исполнительного органа, в управлении

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

наименование некоммерческой организации (кроме политической партии и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в службе)

____________________________________________________________________

адрес места нахождения некоммерческой организации

____________________________________________________________________

сведения о регистрации некоммерческой организации, ОГРН

____________________________________________________________________

сведения об учете в налоговом органе некоммерческой организации, ИНН

Информирую, что (вхождение в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организацией) участие в управлении ______________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

наименование некоммерческой организации (кроме политической партии и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной 

профсоюзной организации, созданной в службе)

будет осуществляться на безвозмездной основе.

Данная деятельность не повлияет на надлежащее, объективное   

и беспристрастное исполнение должностных (служебных) обязанностей (осу-

ществление полномочий).

     _____________        __________________

         (дата)                          (подпись)

    ______________________________________________________________

            (Ф.И.О., должность непосредственного начальника)

     _____________        __________________

         (дата)                   (подпись)

Заявление зарегистрировано в Журнале учета заявлений о разрешении 

на участие государственного гражданского служащего на безвозмездной основе 

в управлении    некоммерческой   организацией   в   качестве   единоличного 

исполнительного органа (вхождение    в   состав   коллегиального   органа управ-

ления некоммерческой организацией) «___» ______ 20 ___ г. № ____))

     ___________________      _____________________________

          (подпись)           (Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение 2

к Порядку разрешения на участие 

государственных гражданских служащих в 

управлении на безвозмездной

основе некоммерческими организациями 

(кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в службе) в качестве 

единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления

Журнал учета заявлений
о разрешении на участие государственного гражданского служащего

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе) 

в качестве единоличного исполнительного органа(вхождение в состав коллеги-

ального органа управления некоммерческой организацией)
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.12.2018              Иркутск                    № 34-мпр

 
О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 
от 26.06.2018 № 20-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 393-

ФЗ «О внесении изменений в статью 93 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 

2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в Инструкцию по заполнению и предоставлению форм 

отчетности об исполнении контрактов (договоров), утвержденную приказом ми-

нистерства по регулированию контрактной системе в сфере закупок Иркутской 

области от 26 июня 2018 года № 20-мпр, изложив абзац 2 пункта 25 Главы 3 в 

следующей редакции:

 «закупок товаров, работ, услуг государственными учреждениями культуры, 

уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование 

и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государствен-

ным учреждением, государственной образовательной организацией, государ-

ственной научной организацией, организацией для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной 

организацией на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей. При этом годовой 

объем закупок, которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать 50 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен состав-

лять более чем 20 миллионов рублей (пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ).».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Е.А. Серебренникова) довести настоящий приказ до сведения сотрудников 

отдела программно-аналитического сопровождения и мониторинга.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области (И.Н. Димке).

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-

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

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

М.Е. Авдеев

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 декабря 2018 года        Иркутск                          № 43-спр

О внесении изменения в пункт 2 Порядка получения 
государственными гражданскими служащими службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 Порядка получения государственными гражданскими 

служащими службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями, установленного приказом служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 29 июня 

2017 года № 19-спр, изменение, дополнив после слов «политической партии» 

словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на офи-

циальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы

 С.Б. Петров

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 26 декабря  2018 г.              Иркутск                    № 442 -спр

 
Об утверждении границ территории 
 объекта археологического наследия 

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

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

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

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской 

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

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

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - 

«Узкий Луг – излучина (правый берег)» (стоянка), расположенного в Черемхов-

ском районе Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археологического наследия 

установлен статьей 5.1 Федерального закона «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  обще-

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

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 

1 в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

1 сентября 2015 года №2328.

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области    

                                   А.А. Фоменко
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 М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26 декабря 2018 года                                                        № 71-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 октября 2018 года № 750-пп «О 

внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 

2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, утвержденный приказом министерства труда и занято-

сти Иркутской области от 6 сентября 2013 года № 37-мпр (далее – Администра-

тивный регламент), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 слова «лица предпенсионного возраста (за 

два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно)» заменить словами «граждане 

предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, 

справочных номерах телефонов (телефонов-автоинформаторов), адресах 

электронной почты министерства труда и занятости Иркутской области (да-

лее - министерство) и Центров занятости населения, а также многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ), содер-

жится на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (www.irkzan.ru) (далее - сайт министерства), в реги-

ональных государственных информационных системах «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.

gosuslugi.ru) (далее - региональный портал), «Реестр государственных услуг 

(функций) Иркутской области» (далее – реестр государственных услуг), на ин-

формационных стендах в помещениях министерства и Центров занятости на-

селения)»;

3) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) на сайте министерства, на региональном портале, в реестре 

государственных услуг»;

4) в подпункте 5 пункта 10 слова «и в виде блок-схемы (Приложение № 2 

Административного регламента)» исключить;

5) пункт 12 признать утратившим силу;

6) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7) в пункте 24:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«24. Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 

государственной услуги, являются:»;

подпункт 12 признать утратившим силу;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении порядка разработки 

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017)»;

8) дополнить пунктом 24¹ следующего содержания:

«24¹. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, подлежит обязательному размещению 

на сайте министерства, на региональном портале, в реестре государственных 

услуг.»;

9) пункт 28 признать утратившим силу;

10) дополнить главой 10¹ следующего содержания:

«Глава 10¹. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

28. Ответственный работник Центра занятости населения, работник МФЦ 

при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

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

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, представляющих государственную услугу, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

11) в индивидуализированном заголовке главы 16 слова «ЗАПРОСА 

ЗАЯВИТЕЛЯ» заменить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

12) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧ-

НЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

13) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОР-

МАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

14) дополнить пунктом 49¹ следующего содержания:

«49¹. Возможность получения государственной услуги в любом Центре за-

нятости населения по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) отсут-

ствует.»;

15) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ И ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

16) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Центры заня-

тости населения обеспечивается в порядке и сроки, установленные соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее следующего ра-

бочего дня со дня регистрации заявления.

Работники МФЦ осуществляют:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявлений заявителей о предоставлении государственной услуги 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) обработка заявления;

4) передача заявления в Центр занятости населения в порядке и сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством»;

17) наименование раздела III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ) В МФЦ»;

18) абзац четвертый пункта 74 после слов «по последнему месту работы» 

дополнить словом «(службы)»;

19) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-

БОТНИКОВ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ 

(ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) 

РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

108. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Центр занятости 

населения, министерство, Правительство Иркутской области, МФЦ либо в со-

ответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 

учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), или к должностному лицу, уполно-

моченному нормативным правовым актом Иркутской области.

109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями яв-

ляются решения и (или) действия (бездействие) Центров занятости населения, 

министерства и (или) работников Центров занятости населения, должностных 

лиц министерства, государственного гражданского служащего Иркутской обла-

сти, МФЦ, работника МФЦ при предоставлении государственной услуги.

110. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области для 

предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование внесения заявителем платы при предоставлении государ-

ственной услуги, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Иркутской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги до-

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

зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен-

ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан 

при получении государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 204-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 

в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-

ся, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-

ного закона № 204-ФЗ.

111. Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, 

подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в тече-

ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляет-

ся уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

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

лования, является подача заявителем заявления (жалобы) в порядке досудебно-

го обжалования.

113. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного служащего МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Центров 

занятости населения, их работников, министерства, должностного лица мини-

стерства, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Центров занятости населения, их работников, мини-

стерства, должностного лица министерства, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их дово-

ды, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, МФЦ, 

учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению указанных жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа Центра занятости населения, работника 

Центра занятости населения, министерства, должностного лица министерства 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Заявители имеют право обратиться в Центр занятости населения, мини-

стерство за получением информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.

Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю 

лично либо направляются на указанный в заявлении адрес в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации обращения.

114. В случае поступления в Центр занятости населения, министерство жа-

лобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистриру-

ется в министерстве в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и в течение 

1 рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган го-

сударственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в кото-

рый перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ при предо-

ставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление 

о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предо-

ставляющем соответствующую государственную услугу.

115. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

116. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства, 

МФЦ, работника МФЦ, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 

5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

117. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица министер-

ства, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.

118. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается в течение 7 рабочих дней о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений.

119. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить повторное обращение.

120. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 115 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

122. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 121 настоящего Административного регламен-

та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 

министерства, работниками Центра занятости населения, работниками МФЦ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в части 121 настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться 

в Центр занятости населения, министерство, Правительство Иркутской области, 

МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом Иркутской области за получением необходимых докумен-

тов и информации.

123. Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается пу-

тем получения заявителем ответа на его обращение, заявление, жалобу.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕ-

НИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

124. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) по-

рядке в Центр занятости населения, в министерство, в Правительство Иркутской 

области, МФЦ либо учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Иркутской области.

125. Рассмотрение жалобы осуществляется:

1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным лицом;

2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным лицом;

3) в Центре занятости населения - директором или уполномоченным лицом;

4) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом.

126. Жалобы на решения, действия (бездействие) директора Центра заня-
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тости населения подаются в министерство. Жалобы на решения и действия (без-

действие) министерства подаются в Правительство Иркутской области. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-

дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Иркутской области.

127. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле либо в электронной форме в Центр занятости населения, министерство, МФЦ 

либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-

лем МФЦ (далее - учредитель МФЦ). Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

128. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство, Цен-

тры занятости населения;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (контакт-

ная информация на сайте министерства и региональном портале);

3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая сайт министерства и электронную почту министерства, указанную на 

региональном портале;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях министерства, Центров занятости населения, в помещениях 

МФЦ.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

129. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) министерства, Центра занятости населения, 

МФЦ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, работников осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 

№ 168, 30.07.2010);

2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работников МФЦ при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012).

130. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, Центра занятости населения, МФЦ, а также их должностных лиц, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, размещен 

на региональном портале»;

20) Приложения № 1, № 2 к Административному регламенту признать утра-

тившими силу.

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утверж-

денный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 6 сен-

тября 2013 года № 38-мпр  (далее – Административный регламент), следующие 

изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справоч-

ных номерах телефонов (телефонов-автоинформаторов), адресах электронной 

почты министерства труда и занятости Иркутской области (далее - министер-

ство) и Центров занятости населения, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключе-

ны соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ), содержится на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.irkzan.ru) (далее - сайт министерства), в региональных государственных 

информационных системах «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный 

портал), «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» (далее 

– реестр государственных услуг), на информационных стендах в помещениях 

министерства и Центров занятости населения»;

2) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

«2) на сайте министерства, на региональном портале, в реестре государ-

ственных услуг»;

3) в подпункте 7 пункта 12 слова «и в виде блок-схемы в соответствии с 

Приложением 2 к Административному регламенту» исключить;

4) пункт 14 признать утратившим силу;

5) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

6) в пункте 29:

абзац первый изложить в следующеу редакции:

«29. Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 

государственной услуги, являются:»;

подпункт 15 признать утратившим силу;

подпункт 17 изложить в следующей редакции:

«17) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении порядка разработки и ре-

ализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социаль-

ной экспертизы, и их форм» (официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017)»;

7) дополнить пунктом 29¹ следующего содержания:

«29¹. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление государственной услуги, подлежит обязательному размещению на сайте 

министерства, на региональном портале, в реестре государственных услуг.»;

8) пункт 33 признать утратившим силу;

9) дополнить главой 10¹ следующего содержания:

«Глава 10¹. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

28. Ответственный работник Центра занятости населения, работник МФЦ 

при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

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

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, представляющих государственную услугу, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

10) в индивидуализированном заголовке главы 16 слова «ЗАПРОСА ЗА-

ЯВИТЕЛЯ» заменить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

11) наименование главы 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧ-

НЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

12) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОР-

МАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

13) дополнить пунктом 55¹ следующего содержания:

«55¹. Возможность получения государственной услуги в любом Центре 

занятости населения по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) 

отсутствует.»;

14) абзацы второй - пятый пункта 58 изложить в следующей редакции:

«Работники МФЦ осуществляют:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной ус-

луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в МФЦ;

2) прием заявлений заявителей о предоставлении государственной услуги 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) обработка заявления;

4) передача заявления в Центр занятости населения в порядке и сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством»; 

15) наименование раздела III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ) В МФЦ»;

16) в пункте 70:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Работник Центра занятости населения предлагает воспользоваться госу-

дарственной услугой зарегистрированным гражданам и безработным гражда-

нам при отсутствии подходящей работы»;

абзацы девятый - девятнадцатый признать утратившими силу;

17) в подпункте 6 пункта 80 слова «более 18 месяцев» заменить словами 

«более 12 месяцев»;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РА-

БОТНИКОВ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБ-

НОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) 

РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

116. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Центр занятости 

населения, министерство, Правительство Иркутской области, МФЦ либо в со-

ответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 

учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), или к должностному лицу, уполно-

моченному нормативным правовым актом Иркутской области.

117. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями яв-

ляются решения и (или) действия (бездействие) Центров занятости населения, 

министерства и (или) работников Центров занятости населения, должностных 

лиц министерства, государственного гражданского служащего Иркутской обла-

сти, МФЦ, работника МФЦ при предоставлении государственной услуги.

118. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области для 

предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование внесения заявителем платы при предоставлении государ-

ственной услуги, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Иркутской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гаран-

тий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 204-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 204-ФЗ.

119. Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, 

подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в тече-

ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление 

о дате и месте ее рассмотрения.

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

лования, является подача заявителем заявления (жалобы) в порядке досудеб-

ного обжалования.

121. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного служащего МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Центров 

занятости населения, их работников, министерства, должностного лица мини-

стерства, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Центров занятости населения, их работников, мини-

стерства, должностного лица министерства, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их дово-

ды, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, МФЦ, 

учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению указанных жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа Центра занятости населения, работника 

Центра занятости населения, министерства, должностного лица министерства 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Заявители имеют право обратиться в Центр занятости населения, мини-

стерство за получением информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.

Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю 

лично либо направляются на указанный в заявлении адрес в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации обращения.

122. В случае поступления в Центр занятости населения, министерство жа-

лобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистриру-

ется в министерстве в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и в течение 

1 рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган го-

сударственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в ко-

торый перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ при предо-

ставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление 

о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предо-

ставляющем соответствующую государственную услугу.

123. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

124. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен согласен с 

решением и действием (бездействием) Центра занятости населения, работника 

Центра занятости населения, министерства, должностного лица министерства, 

МФЦ, работника МФЦ, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 

статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

125. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу директора Центра занятости населения, 

работника Центра занятости населения, министра, должностного лица мини-

стерства, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.

126. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается в течение 7 рабочих дней о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-

ных сведений.

127. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить повторное обращение.

128. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 123 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

129. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 128 настоящего Административного регламен-

та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 

министерства, работниками Центра занятости населения, работниками МФЦ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в части 128 настоящего Административного регламента, да-

ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться 

в Центр занятости населения, министерство, Правительство Иркутской области, 

МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом Иркутской области за получением необходимых докумен-

тов и информации.

130. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

131. Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается пу-

тем получения заявителем ответа на его обращение, заявление, жалобу.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕ-

НИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

132. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) по-

рядке в Центр занятости населения, в министерство, в Правительство Иркутской 

области, МФЦ либо учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Иркутской области.

133. Рассмотрение жалобы осуществляется:

1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным лицом;

2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным лицом;

3) в Центре занятости населения - директором или уполномоченным лицом;

4) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом.

134. Жалобы на решения, действия (бездействие) директора Центра заня-

тости населения подаются в министерство. Жалобы на решения и действия (без-

действие) министерства подаются в Правительство Иркутской области. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-

дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Иркутской области.

135. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле либо в электронной форме в Центр занятости населения, министерство, МФЦ 

либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-

лем МФЦ (далее - учредитель МФЦ). Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

136. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство, Цен-

тры занятости населения;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (контакт-

ная информация на сайте министерства и региональном портале);

3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая сайт министерства и электронную почту министерства, указанную на 

региональном портале;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях министерства, Центров занятости населения, в помещениях 

МФЦ.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

137. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) министерства, Центра занятости населения, 

МФЦ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, работников осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 

№ 168, 30.07.2010);

2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работников МФЦ при предоставлении государственных ус-

луг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012).

138. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, Центра занятости населения, МФЦ, а также их должностных лиц, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, размещен 

на региональном портале»;

21) Приложения № 1, № 2 к Административному регламенту признать утра-

тившими силу.

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-

нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 

а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации, утвержденный приказом мини-

стерства труда и занятости Иркутской области от 4 июля 2014 года № 66-мпр 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справоч-

ных номерах телефонов (телефонов-автоинформаторов), адресах электронной 

почты министерства труда и занятости Иркутской области (далее - министер-

ство) и Центров занятости населения, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключе-

ны соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ), содержится на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.irkzan.ru) (далее - сайт министерства), в региональных государственных 

информационных системах «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный 

портал), «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» (далее 

– реестр государственных услуг), на информационных стендах в помещениях 

министерства и Центров занятости населения»;

2) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«2) на сайте министерства, на региональном портале, в реестре государ-

ственных услуг»;

3) в подпункте 5 пункта 10 слова «и в виде блок-схемы (Приложение 2 Адми-

нистративного регламента)» исключить;

4) пункт 12 признать утратившим силу;

5) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

6) в пункте 24:

абзац первый изложить в следующеу редакции:

«24. Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 

государственной услуги, являются:»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении порядка разработки и ре-

ализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социаль-

ной экспертизы, и их форм» (официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017)»;

подпункт 15 признать утратившим силу;

7) дополнить пунктом 24¹ следующего содержания:

«24¹. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние государственной услуги, подлежит обязательному размещению на сайте ми-

нистерства, на региональном портале, в реестре государственных услуг.»;

8) пункт 28 признать утратившим силу;

9) дополнить главой 10¹ следующего содержания:

«Глава 10¹. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

28. Ответственный работник Центра занятости населения, работник МФЦ 

при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

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

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, представляющих государственную услугу, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

10) в индивидуализированном заголовке главы 16 слово «ЗАПРОСА» за-

менить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

11) в индивидуализированном заголовке главы 17 слова «ЗАПРОСА ЗА-

ЯВИТЕЛЯ» заменить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

12) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧ-

НЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

13) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМА-

ЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

14) дополнить пунктом 50¹ следующего содержания:

«50¹. Возможность получения государственной услуги в любом Центре за-

нятости населения по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) отсут-

ствует.»;

15) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:

«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ И ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ»;

16) пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. При обращении безработных граждан в МФЦ обеспечивается переда-

ча заявления в Центры занятости населения в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее 

следующего рабочего дня со дня регистрации заявления.

Работники МФЦ осуществляют:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о предоставлении государственной 

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной ус-

луги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в МФЦ;

2) прием заявлений заявителей о предоставлении государственной услуги 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

3) обработка заявления;

4)  передача заявления в Центр занятости населения в порядке и сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством»;

17) наименование раздела III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ) В МФЦ»;

18) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 29. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБ-

НОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) 

РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

102. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Центр занятости 

населения, министерство, Правительство Иркутской области, МФЦ либо в со-

ответствующий орган государственной власти Иркутской области, являющийся 

учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), или к должностному лицу, уполно-

моченному нормативным правовым актом Иркутской области.

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями яв-

ляются решения и (или) действия (бездействие) Центров занятости населения, 

министерства и (или) работников Центров занятости населения, должностных 

лиц министерства, государственного гражданского служащего Иркутской обла-

сти, МФЦ, работника МФЦ при предоставлении государственной услуги.

104. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование внесения заявителем платы при предоставлении государ-

ственной услуги, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Иркутской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ 

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 

граждан при получении государственных и муниципальных услуг» (далее – Фе-

деральный закон № 204-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона № 204-ФЗ.

105. Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, 

подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в тече-

ние 3 рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляет-

ся уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

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

лования, является подача заявителем заявления (жалобы) в порядке досудебно-

го обжалования.

107. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-

дарственного служащего МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Центров 

занятости населения, их работников, министерства, должностного лица мини-

стерства, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Центров занятости населения, их работников, мини-

стерства, должностного лица министерства, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их дово-

ды, либо их копии.

Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, МФЦ, 

учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению указанных жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции, а в случае обжалования отказа Центра занятости населения, работника 

Центра занятости населения, министерства, должностного лица министерства 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Заявители имеют право обратиться в Центр занятости населения, мини-

стерство за получением информации и документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.

Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю 

лично либо направляются на указанный в заявлении адрес в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации обращения.

108. В случае поступления в Центр занятости населения, министерство жа-

лобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполни-

тельный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистриру-

ется в министерстве в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и в течение 

1 рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган го-

сударственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую 

государственную услугу, с уведомлением заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в кото-

рый перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ при предо-

ставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление 

о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-

бы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предо-

ставляющем соответствующую государственную услугу.

109. П о результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

110. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) Центра занятости населения, работника Центра 

занятости населения, министерства, должностного лица министерства, МФЦ, 

работника МФЦ, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 

5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

111. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу директора Центра занятости населения, 

работника Центра занятости населения, министра, должностного лица мини-

стерства, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.

112. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается в течение 7 рабочих дней о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-

ных сведений.

113. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить повторное обращение.

114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 109 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

115. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 114 настоящего Административного регламен-

та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 

министерства, работниками Центра занятости населения, работниками МФЦ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в части 114 настоящего Административного регламента, да-

ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться 

в Центр занятости населения, министерство, Правительство Иркутской области, 

МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом Иркутской области за получением необходимых докумен-

тов и информации.

116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

117. Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается пу-

тем получения заявителем ответа на его обращение, заявление, жалобу.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕ-

НИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

118. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) по-

рядке в Центр занятости населения, в министерство, в Правительство Иркутской 

области, МФЦ либо учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Иркутской области.

119. Рассмотрение жалобы осуществляется:

1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным лицом;

2) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или 

уполномоченным лицом;

3) в Центре занятости населения - директором или уполномоченным лицом;

4) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом.

120. Жалобы на решения, действия (бездействие) директора Центра заня-

тости населения подаются в министерство. Жалобы на решения и действия (без-

действие) министерства подаются в Правительство Иркутской области. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-

дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом Иркутской области.

121. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле либо в электронной форме в Центр занятости населения, министерство, МФЦ 

либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредите-

лем МФЦ (далее - учредитель МФЦ). Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

122. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство, Цен-

тры занятости населения;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование (контакт-

ная информация на сайте министерства и региональном портале);

3) с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая сайт министерства и электронную почту министерства, указанную на 

региональном портале;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях министерства, Центров занятости населения, в помещениях 

МФЦ.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

123. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) министерства, Центра занятости населения, 

МФЦ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Иркутской области, работников осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 

№ 168, 30.07.2010);

2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работников МФЦ при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012).

124. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, Центра занятости населения, МФЦ, а также их должностных лиц, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области, работников, размещен 

на региональном портале»;

19) Приложения № 1, № 2 к Административному регламенту признать утра-

тившими силу.

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по оценке качества оказываемых социально ориентированными неком-

мерческими организациями общественно полезных услуг, утвержденный при-

казом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 апреля 2018 

года № 20-мпр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справоч-

ных номерах телефонов (телефонов-автоинформаторов), адресах электронной 

почты министерства, а также МФЦ содержится на официальном сайте министер-

ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkzan.ru) 

(далее - сайт министерства), в региональных государственных информационных 

системах «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал), «Реестр 

государственных услуг (функций) Иркутской области» (далее – реестр государ-

ственных услуг), на информационных стендах в помещениях министерства»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Информация о процедуре предоставления государственной услуги со-

общается при личном или письменном обращении заявителей государственной 

услуги, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для 

справок, размещается на сайте министерства, в средствах массовой информа-

ции, на информационных стендах министерства, на региональном портале, в 

реестре государственных услуг»;»

3) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

4) в пункте 23:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«23. Нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 

государственной услуги, являются:»;

подпункт 6 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктом 23¹ следующего содержания:

«23¹. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, подлежит обязательному размещению 

на сайте министерства, на региональном портале, в реестре государственных 

услуг»;

6) пункт 32 признать утратившим силу;

7) дополнить главой 10¹ следующего содержания:

«Глава 10¹. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

32. Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

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

ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, представляющих государственную услугу, иных го-

сударственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

8) в индивидуализированном заголовке главы 16 слово «ЗАПРОСА» заме-

нить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

9) в индивидуализированном заголовке главы 17 слово «ЗАПРОСА» заме-

нить словом «ЗАЯВЛЕНИЯ»;

10) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:

«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗА-

ПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧ-

НЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, 

ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

11) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»;

12) дополнить пунктом 61¹ следующего содержания:

«61¹. Возможность получения государственной услуги по экстерриториаль-

ному принципу отсутствует.»;

13) абзацы второй – шестой пункта 65 изложить в следующей редакции:

«1) информирование заявителей о порядке предоставления государствен-

ной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заявления о предоставлении государствен-

ной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 

услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-

плексного запроса;

3) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

4) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

5) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 

числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

6) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-

кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 

услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставле-

нии государственной услуги»;

14) наименование раздела III изложить в следующей редакции:

«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ) В МФЦ»;

15) пункт 67 признать утратившим силу;

16) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБ-

НОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) 

РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Заявитель имеет право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в министерство, 

Правительство Иркутской области, МФЦ либо в соответствующий орган госу-

дарственной власти Иркутской области, являющийся учредителем МФЦ (далее 

– учредитель МФЦ), или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Иркутской области.

112. Предметом досудебного обжалования являются решения и действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц, указанных в пункте 111 насто-

ящего Административного регламента, в ходе предоставления государственной 

услуги.

113. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 

210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

5) отказ министерства, должностного лица министерства, МФЦ, работника 

МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-

жена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ;

6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ (в случае наличия возможности предостав-

ления государственной услуги в МФЦ), а также их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение уста-

новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 

210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-

ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гаран-

тий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 204-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона № 204-ФЗ.

114. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в тече-

ние 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рас-

смотрения.

115. Заявителю предоставляется следующая информация по досудебному 

обжалованию:

1) о местонахождении министерства, в которое подается заявление (жало-

ба), графике его работы, процедурах приема посетителей (предварительная за-

пись по телефону, прием в день обращения, живая очередь и т.п.);

2) о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к заявлению 

(жалобе).

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

лования, является подача заявителем заявления (жалобы) в порядке досудеб-

ного обжалования.

117. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего МФЦ, его руководителя и (или) работника, орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-

ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-

ства, должностного лица министерства, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-

ботников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) министерства, должностного лица министерства, МФЦ, 
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работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

118. Жалоба, поступившая в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, ор-

ганизации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

подлежит рассмотрению лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

указанных жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

119. Заявители имеют право обратиться в министерство за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.

120. Запрашиваемые информация и документы предоставляются заяви-

телю лично либо направляются на указанный в заявлении адрес в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации обращения.

121. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государ-

ственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государ-

ственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в 

течение 1 рабочего дня со дня ее поступления и в течение 1 рабочего дня со дня 

ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услу-

гу, с уведомлением заявителя о переадресации жалобы.

122. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в 

который перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 

526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю 

уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

123. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем соответствующую государственную услугу.

124. П о результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

125. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен согласен с 

решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-

стерства, МФЦ, работника МФЦ, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-

ворении жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

126. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается 

прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица министер-

ства, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.

127. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую Федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 

сообщается в течение 7 рабочих дней о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-

ных сведений.

128. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 

вновь направить повторное обращение.

129. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 124 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

130. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 129 настоящего Административного регламен-

та, дается информация о действиях, осуществляемых должностными лицами 

министерства, работниками Центра занятости населения, работниками МФЦ, 

в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 

или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе за-

явителю, указанном в части 129 настоящего Административного регламента, да-

ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться 

в Центр занятости населения, министерство, Правительство Иркутской области, 

МФЦ, к учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-

ным правовым актом Иркутской области за получением необходимых докумен-

тов и информации.

131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

132. Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается пу-

тем получения заявителем ответа на его обращение, заявление, жалобу.

Глава 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИИ, 

УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ (В 

СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ В МФЦ), А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 

БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 

ПОРЯДКЕ

133. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) по-

рядке в министерство (на имя министра), в Правительство Иркутской области, 

в МФЦ.

134. Рассмотрение жалобы осуществляется:

1) в Правительстве Иркутской области - курирующим заместителем Пред-

седателя Правительства Иркутской области или уполномоченным им лицом;

2) в министерстве - министром или уполномоченным им лицом;

3) в МФЦ - руководителем или уполномоченным им лицом.

135. Жалобы на решения, действия (бездействие) министра подаются в 

Правительство Иркутской области. Жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) руководителя МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.

136. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле либо в электронной форме в министерство, МФЦ либо в соответствующий 

орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - учре-

дитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы 

на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководи-

телям этих организаций.

137. Должностные лица министерства проводят личный прием заявителей 

по предварительной записи по телефону (3952) 33-61-85.

Должностное лицо, государственный гражданский служащий Иркутской об-

ласти, работник, в отношении которого направлена жалоба, не может осущест-

влять прием.

Запись проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи, которые размещаются на официальном сайте министерства, 

на информационных стендах в здании, в котором находится министерство, а так-

же любым другим доступным способом.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует за-

явителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 

должностного лица, осуществляющего прием.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РЕ-

ГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

138. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

бы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство по 

адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8А;

2) с помощью телефонной связи, включая автоинформирование по номеру 

телефона 8 (3952) 33-46-67;

3) с помощью информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая сайт министерства и электронную почту министерства, а также посред-

ством регионального портала;

4) путем размещения информации на информационных стендах, размеща-

емых в помещениях министерства, в помещениях МФЦ.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИ-

РУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

139. Регулирование порядка досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) министерства, МФЦ осуществляется в со-

ответствии с:

1) Федеральным законом № 210-ФЗ (Российская газета, № 168, 30.07.2010);

2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия 

(бездействие) МФЦ, работников МФЦ при предоставлении государственных 

услуг Иркутской области» (Областная, № 115, 15.10.2012).

140. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мини-

стерства, МФЦ, размещен на региональном портале»;

17) Блок-схему последовательности действий при предоставлении государ-

ственной услуги по оценке качества оказываемых социально ориентированны-

ми некоммерческими организациями общественно полезных услуг, являющуюся 

Приложением 3 к Административному регламенту, признать утратившей силу.

5. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней со дня его официального опубликования за исключением подпунктов 

1, 18 пункта 1, подпункта 17 пункта 2 настоящего приказа.

6. Подпункты 1, 18 пункта 1, подпункт 17 пункта 2 настоящего приказа всту-

пают в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Министр  Н.В. Воронцова

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.                                   №419-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, 
предмета охраны, режима использования 
территории объекта археологического наследия 
федерального   значения «Даглан 1» 
(могильник)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологи-

ческого наследия федерального значения - «Даглан 1» (мо-

гильник), расположенного в Нукутском районе Иркутской 

области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологическо-

го наследия федерального значения - «Даглан 1» (могиль-

ник) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения – «Даглан 1» 

(могильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области             

                            А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.                                №420-спр

 Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологи-

ческого наследия федерального значения - «Макарьевская 

4» (стоянка), расположенного в Нукутском районе Иркут-

ской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-

ского наследия федерального значения - «Макарьевская 

4» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения – «Макарьев-

ская 4» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

                                         А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.                                    №421-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета 
охраны, режима использования территории 
объекта археологического наследия федераль-
ного   значения «Макарьевская 2» (стоянка)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологи-

ческого наследия федерального значения - «Макарьевская 

2» (стоянка), расположенного в Нукутском районе Иркут-

ской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-

ского наследия федерального значения - «Макарьевская 

2» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения – «Макарьев-

ская 2» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

                                        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
 КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 декабря 2018 г.                    №422-спр

 Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологи-

ческого наследия федерального значения - «Молодежная 

1» (стоянка), расположенного в Нукутском районе Иркут-

ской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-

ского наследия федерального значения - «Молодежная 1» 

(стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта архео-

логического наследия федерального значения – «Моло-

дежная 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16  января  2019 года                 Иркутск                                   №  1-уд

О внесении изменения в пункт 84 административного регламента предоставления 
государственной услуги по обеспечению служебными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда Иркутской области лиц, замещающих 
государственные должности Иркутской области, утвержденного приказом управления 
делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 28 ноября 
2014 года № 26-уд 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положением об управлении делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в пункт 84 административного регламента предоставления государственной услуги по обеспечению служебны-

ми жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области лиц, замещающих государственные 

должности Иркутской области, утвержденного приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 26-уд, изменение, дополнив его подпунктом 6(1) следующего содержания:

«6(1)) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, аргументированные разъяснения о причинах при-

нятого решения;». 

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

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

Управляющий делами Губернатора Иркутской области  и Правительства  Иркутской области

                                                                                 А.Г. Суханов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2019 года                                                                                № 1-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности 
Губернатора Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите 

прав и законных интересов граждан, безупречную службу, в связи с Днем работника прокуратуры Российской Федерации 

поощрить сотрудников:

1) Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЦЕДРИКА Сергея Викторовича - Тайшетского транспортного прокурора;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШОВКОМУДУ Артему Александровичу - старшему прокурору отдела по надзору за процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью;

2) прокуратуры Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАРПЫШЕВА Павла Александровича - заместителя прокурора г. Ангарска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПАВЛИК

Ирине Николаевне

- старшему помощнику прокурора г. Братска;

ПЛАСКЕЕВОЙ 

Алёне Георгиевне

- прокурору отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства;

ПОПОВОЙ 

Жанне Владимировне

- старшему помощнику прокурора Ленинского района г. Иркутска;

ЦАРЁВОЙ 

Наталье Николаевне 

- прокурору отдела по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе управле-

ния по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав 

и законных интересов граждан, безупречную службу: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КИСЕЛЕВУ 

Марину Павловну

- полковника юстиции, заместителя начальника Межмуниципального управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Братское» - начальника управления (следственного 

управления);

КОБЕЛЕВА 

Алексея Сергеевича

- майора полиции, начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Слюдянскому району Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области;

ЧАЛЫХ 

Ирину Владимировну

- майора полиции, начальника отделения дознания Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Бодайбинский» Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВЛАСОВОЙ 

Ольге Владимировне

- майору полиции, инспектору по особым поручениям группы по организации рассмотрения 

жалоб и заявлений отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Иркутской области;

ДЕЙНЕ

Ольге Николаевне

- подполковнику юстиции, заместителю начальника контрольно-методического управления 

главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Иркутской области – начальнику отдела (контрольно-методического 

отдела по общеуголовным преступлениям);

КУПРЯКОВОЙ 

Елене Алексеевне

- прапорщику полиции, полицейскому 

взвода № 1 роты № 2 отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Иркутское»;

ПАВЛЕНКО 

Евгению Валерьевичу

- подполковнику полиции, заместителю начальника центра по противодействию экстремизму 

Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области;

ТИМОШКИНУ 

Арсению Викторовичу

- подполковнику полиции, начальнику отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

каннабисной группы, кокаина управления по контролю за оборотом наркотиков Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.

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

                              С.Г. Левченко

ГРАФИК
приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в феврале 2019 года

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число,   день недели Адрес приема
Запись

по телефону

Воронцова Наталья Владимировна Министр   Функционирование и регулирование деятельности министерства.
7 февраля

С 15.00 до 17.00
Ул. Желябова, 8А.  33-46-67

Егорова Елена Леонидовна Заместитель  министра
 1) Содействие занятости населения. 

 2)  Трудовая миграция населения.

7,21 февраля

с 15.00 до 17.00 
Ул. Желябова, 8А. 33-46-67

Рукосуева Ольга Викторовна Заместитель  министра
 1) Легализация заработной платы, задолженность по заработной плате и иные вопросы оплаты труда.

 2) Охрана труда.

7,21 февраля

с 15.00 до 17.00 
Ул. Желябова, 8А. 33-46-67

Выштыкайлова Анна Александровна Заместитель  министра   Контроль и надзор в сфере занятости населения. 
7,21 февраля

с 15.00 до 17.00
Ул. Желябова, 8А. 33-46-67

Шайдурова Инга Владимировна
Начальник отдела трудоустройства и 

профессионального обучения

 1) Трудоустройство и профессиональное обучение граждан.

 2) Регистрация в органах занятости населения.

 3) Легализация трудовых отношений и снижение неформальной занятости.

с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 506
33-62-39       

Гудаева Наталья Александровна
Начальник отдела кадровой и органи-

зационной работы

Установление стажа на пенсию за выслугу лет областных государственных гражданских служащих и реко-

мендации муниципальным служащим.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 405
33-52-01

Быков Леонид Олегович Начальник отдела трудовой миграции
Реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-

скую Федерацию  соотечественников, проживающих за рубежом.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 501
33-46-51

Дергаусова Марина Михайловна Начальник отдела  оплаты труда 

1) Легализация заработной платы

2) Задолженность по заработной плате.

3) Начисление заработной платы.

8,15,22 февраля

C 16.00 до 18.00

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 402
24-09-81

Чарчиди Марика Юрьевна
Начальник отдела социального пар-

тнерства

1) Содействие урегулированию коллективных трудовых споров.

2) Коллективно-договорное урегулирование.

Ежедневно с 9.00 до18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 407
33-03-48

Федерягина Валентина  Павловна
Начальник отдела  специальных про-

грамм

1) Оказание государственных услуг гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.

2) Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, на оборудованные для них рабочие места. 

3) Организация стажировок выпускников образовательных организаций.

4) Вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов, несовершеннолетних граждан.

5) Направление граждан на досрочную пенсию.

Ежедневно с 9.00 до 18.00

(обед с 13.00 до 14.00)

Ул. Желябова, 8А.

Каб. 302
33-62-73

ГРАФИК личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями 
на февраль 2019 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема

Время

проведения приема
Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович Руководитель службы по тарифам Иркутской области 6, 13, 20, 27 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 7, 14, 21, 28 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 12

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 1, 8, 15, 22 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при 

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

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

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

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2018 года                                                                                № 962-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.122 следующего содержания:

«
1.122.

Заключение договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, прожива-

ющих на территории Иркутской области »;

2) в пункте 6.1 слова «продление или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство,» исключить;

3) дополнить пунктом 8.12 следующего содержания:

«
8.12. Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов

»;

4) в пункте 13.1 слова «продление срока действия,» исключить;

5) дополнить пунктом 16.3 следующего содержания:

«

16.3.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) переработки 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при 

оформлении в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения ».

2. Подпункты 1, 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2019 года.

3. 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

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 963-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы Кадастровый номер Местоположение

 Площадь 

(кв.м)

1
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 

14 ноября 2018 года  № 99/2018/217068648
38:14:250123:1334

Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Иркутская область, Тайшетский район, 2,0 км на северо-восток от северной границы с. Березовка, в 1,1 км на севе-

ро-восток от автомобильной дороги М-53 Новосибирск-Иркутск, 250 м на северо-запад от поворотной опоры ЛЭП-500 кВт

149000

2
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 

30 октября 2018 года 
38:14:250123:1588 Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район 2682

3
Определены в соответствии с выпиской из ЕГРН о земельном участке от 

1 ноября 2018 года 
38:14:250123:1590 Адрес (описание местоположения): Иркутская область, Тайшетский район 5258

Министр имущественных отношений Иркутской области 

                                                                                                                                        В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 декабря 2018 года                              Иркутск                                                  № 963-пп

О переводе земельных участков

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 19 ноября 2018 года 

о переводе земельных участков в целях строительства и эксплуатации объектов в рамках реализации проекта «Расши-

рение трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке головная нефтеперекачивающая станция 

«Тайшет» - нефтеперекачивающая станция «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Реконструкция головной нефтеперека-

чивающей станции «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 земельные участки, находящиеся в собственности Ничипорчук Татьяны Степановны, из категории зе-

мель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                                №404-спр

 Иркутск

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения - «Падь Лен-

ковка 1» (стоянка), расположенного в Боханском районе 

Иркутской области, согласно приложению 1.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологическо-

го наследия федерального значения - «Падь Ленковка 1» 

(стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения – «Падь Лен-

ковка 1» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                             №405-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, 
предмета охраны,   режима использования 
территории объекта археологического наследия 
федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения - «Городище 

(каменная стена)» (городище «Доин-Хошун»), расположен-

ного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно  

приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-

ского наследия федерального значения - «Городище (ка-

менная стена)» (городище «Доин-Хошун») согласно при-

ложению 2.

3. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения – «Городище 

(каменная стена)» (городище «Доин-Хошун») установлен 

статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                           №406-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, 
предмета охраны,   режима использования 
территории объекта археологического наследия 
федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологи-

ческого наследия федерального значения - «Надписи с не-

определёнными письменами на плоских каменных плитах» 

(петроглифы «Петрово»), расположенного в Ольхонском 

районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологиче-

ского наследия федерального значения - «Надписи с не-

определёнными письменами на плоских каменных плитах» 

(петроглифы «Петрово») согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта архео-

логического наследия федерального значения – «Надпи-

си с неопределёнными письменами на плоских каменных 

плитах» (петроглифы «Петрово») установлен статьей 5.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                                 №407-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ  территории, 
предмета охраны, режима использования 
территории объекта археологического наследия 
федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», на основании археологических работ, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения - «Писаница 

фигурная, высеченная на скале» (наскальные изображения 

«Ая 1»), расположенного в Ольхонском районе Иркутской 

области, согласно  приложению 1. Приказ от 28 марта 2016 

года №25-спр признать утратившим силу.

2. Утвердить предмет охраны объекта археологическо-

го наследия федерального значения - «Писаница фигурная, 

высеченная на скале» (наскальные изображения «Ая 1») 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археоло-

гического наследия федерального значения – «Писаница 

фигурная, высеченная на скале» (наскальные изображения 

«Ая 1») установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 

июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в  общественно-политической газете «Об-

ластная», а также на «Официальном интернет-портале 

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

приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года 

№2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность

руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                         

А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2018 года                                                                                           № 140-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эф-
фективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образова-
ния» на 2014-2020 годы

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

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

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

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

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

Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 809-рк  «О Парфенове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом мини-

стерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

« Р е с у р с н о е 

обеспечение 

программы

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств об-

ластного и федерального бюджетов.

Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 4 026 465,8 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 636 258,1 тыс. рублей;

2015 год – 448 758,9 тыс. рублей;

2016 год – 505 433,5 тыс. рублей;

2017 год – 623 521,5 тыс. рублей;

2018 год – 642 412,0 тыс. рублей;

2019 год – 585 040,9 тыс. рублей;

2020 год – 585 040,9 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств федерального бюджета всего:

58 500,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 50 900,6 тыс. рублей;

2015 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3 800,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств областного бюджета всего:

3 967 965,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 585 357,5 тыс. рублей;

2015 год – 444 958,9 тыс. рублей;

2016 год – 501 633,5 тыс. рублей;

2017 год – 623 521,5 тыс. рублей;

2018 год – 642 412,0 тыс. рублей;

2019 год – 585 040,9 тыс. рублей;

2020 год – 585 040,9 тыс. рублей. »;

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

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

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

граммы.

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

мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области 

                                                                     М.А. Парфенов

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 18 декабря 2018 года № 140-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Реализация образовательных программ на-

чального и основного общего образования  в 

государственных образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 847 851 - - - - -

Доля обучающихся государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 - - - - -

2.

Реализация образовательных программ среднего 

общего образования в  государственных образо-

вательных организациях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 43 57 - - - - -

Доля обучающихся  государственных образовательных 

организаций Иркутской области, нуждающихся в дли-

тельном лечении, освоивших в полном объеме образова-

тельную программу среднего образования

% 99 99 - - - - -

3.

Поддержка частных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории 

Иркутской области, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям суб-

сидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 210 821,5 145 345,5 145 345,5

Количество обучающихся чел. 3 564 1 112 2 157 3 428 3 818 3 645 3 645

Количество частных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области, полу-

чивших поддержку

ед. - 8 11 11 12 12 12

4.

Реализация образовательных программ основно-

го общего образования для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, в государственных орга-

низациях Иркутской области, осуществляющих 

обучение

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся чел. 541 541 - - - - -

Доля обучающихся в  государственных организациях 

Иркутской области, осуществляющих обучение, нуж-

дающихся в длительном лечении, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования

% 99 99 - - - - -

5.

Содержание имущества  государственных об-

разовательных организаций Иркутской области 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 175,3 7 560,6 9 544,4 9 544,4

Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования

ед. 7 7 7 7 5 5 5

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по об-

разовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся чел. 536 - - - - - -

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образо-

вание в дистанционном режиме, в общей численности 

детей-инвалидов, желающих получать образование 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий

% 85 - - - - - -

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образо-

вательным и иным информационным ресурсам

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей-инвалидов, получающих образование 

в дистанционном режиме
чел. 536 - - - - - -

Своевременное обеспечение доступа
да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

8.
Подготовка учителей для дистанционного образо-

вания детей-инвалидов

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимыми 

знаниями для дистанционного обучения детей-инвалидов

чел. 483 - - - - - -

Своевременное предоставление образовательной услуги
да - 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

9.

Материально-техническое оснащение государ-

ственных  общеобразовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 684,4 1 932,2 8 198,4 8 492,7 5 371,3 5 371,3

Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в которых обнов-

лена материально – техническая база

ед. 7 7 7 7 5 5 5

Численность обучающихся организаций, реализую-

щих программы общего образования, в расчете на 1 

компьютер

ед. 14 14 14 14 14 14 14

10.

Организация и проведение мероприятий, направ-

ленных на выявление, поддержку и награждение 

победителей конкурсов среди государствен-

ных образовательных организаций Иркутской 

области, педагогических, руководящих и иных 

работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных мероприятий ед. 98 86 - - - - -

Количество работников образования, участвующих в 

конкурсах
чел. 140 194 - - - - -

Количество государственных образовательных организа-

ций Иркутской области, участвующих в конкурсах
ед. 60 60 - - - - -

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы 

конкурсных материалов в рамках региональных 

конкурсов (в рамках семинаров или курсов)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертов чел. 450 - - - - - -

Удельный вес экспертов, прошедших обучение в дис-

танционном режиме в общем количестве экспертов, 

прошедших обучение

% 25 - - - - - -
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12.

Проведение статистических исследований и под-

готовка методических рекомендаций или итого-

вых сборников по итогам проведенных конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных методических рекоменда-

ций, сборников, статистических и аналитических отчетов
ед. 3 - - - - - -

Своевременный выпуск заявленных  методических 

рекомендаций, сборников, статистических и аналитиче-

ских отчетов

да- 1; 

нет- 0
1 - - - - - -

13.

Денежное поощрение работникам образова-

тельных организаций, ставших победителями 

конкурсов на получение премий Губернатора 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, получивших денежное поощрение чел. 365 90 - - - - -

Доля лиц, получивших денежное поощрение, от обще-

го числа лиц, ставших победителями и лауреатами в 

рамках конкурсов

% 100 100 - - - - -

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образова-

тельная организация Иркутской области»  

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2015 г.

Областной бюджет тыс. руб. 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций, ставших по-

бедителями и призерами
ед. 22 16 - - - - -

Удельный вес победителей и призеров конкурса, от 

общего количества участников
% 25,5 25,5 - - - - -

15.
Проведение экспертиз в области научно-педаго-

гической и учебно-методической деятельности

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертиз ед. 920 - - - - - -

Отсутствие рекламаций на качество экспертизы конкурс-

ных материалов
да-1; нет-0 1 - - - - - -

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных форм сертификата ед. 1 - - - - - -

Удельный вес форм сертификатов, согласованных с 

министерством образования Иркутской области в общем 

количестве форм

% 100 - - - - - -

17.

Формирование регионального банка данных 

участников и победителей профессиональных 

конкурсов Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сформированных баз данных участников и 

победителей профессиональных конкурсов
ед. 7 - - - - - -

Соотношение количества сформированных баз данных 

участников и победителей профессиональных конкурсов 

и общего количества проведенных конкурсов

% 100 - - - - - -

18.

Разработка инструментария и проведение еже-

годного мониторинга реализуемых профессио-

нальных конкурсов, проводимых на территории 

Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Областной бюджет тыс. руб. 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество профессиональных конкурсов, охваченных 

мониторингом
ед. 5 - - - - - -

Удельный вес профессиональных конкурсов, информа-

ция о которых отражена в ежегодном мониторинге, в 

общем числе проведенных конкурсов

% 15 - - - - - -

19. Поощрение лучших учителей

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2014 г.

Декабрь 

2020 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 3 800,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Количество победителей чел. 19 33 29 20 20 - -

Доля победителей конкурса, которым оказана поддержка 

из федерального бюджета в соответствии с запланиро-

ванным объемом

% 100 100 100 100 100 - -

20.

Модернизация региональных систем общего 

образования (расходы за счет остатков целевых 

средств федерального бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от 

общего объема поступивших средств федерального 

бюджета прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению: «достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегиче-

ских ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального 

бюджета)

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Апрель 

2014 г.

Декабрь 

2014 г.

Федеральный бюджет тыс. руб. 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление мероприятия да-1; нет-0 1 - - - - - -

Доля освоенных средств федерального бюджета, от 

общего объема поступивших средств федерального 

бюджета прошлого года по данному направлению

% 100 - - - - - -

22.

Государственная поддержка перспективных 

выпускников образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на терри-

тории Сибирского федерального округа, в целях 

привлечения для работы в государственных орга-

низациях Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, 

и в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях Иркутской области, расположенных в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), городах Иркутской области 

Бодайбо, Киренск, Усть-Кут

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2015 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 14 394,4 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0

Количество выпускников – победителей конкурса, полу-

чивших государственную поддержку и работающих в 

образовательных организациях Иркутской области

чел. - 69 68 48 19 - -

Доля выпускников образовательных организаций 

высшего образования, получивших государственную под-

держку, от общего числа получателей государственной 

поддержки

% - 100 100 100 100 - -

23.

Реализация образовательных программ началь-

ного, основного и среднего общего образования  

в государственных образовательных организаци-

ях Иркутской области

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Январь 

2016 г.

Декабрь 

2020 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 355 675,6 399 346,6 411 186,9 424 334,7 424 334,7

Среднегодовой контингент обучающихся чел. - - 1 719 1 703 1 695 1 695 1 695

Доля обучающихся государственных образовательных 

организаций Иркутской области, освоивших в полном 

объеме образовательную программу учебного года

% - - 99 99 99 99 99

24.

Проведение мероприятий с обучающимися 

государственных общеобразовательных органи-

заций Иркутской области, в том числе кадетских 

корпусов

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Май 

2017 г.

Декабрь 

2017 г.

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 325,5 445,0 445,0 445,0

Количество проведенных мероприятий с обучающимися 

государственных общеобразовательных организаций 

Иркутской области

ед. - - - 1 1 1 1

Доля обучающихся государственных общеобразователь-

ных организаций Иркутской области, принявших участие 

в мероприятиях, от общего количества обучающихся 

государственных общеобразовательных организаций 

Иркутской области

% - - - 10 10 10 10

ИТОГО объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 636 258,1 448 758,9 505 433,5 623 521,5 642 412,0 585 040,9 585 040,9

Областной бюджет тыс. руб. 585 357,5 444 958,9 501 633,5 623 521,5 642 412,0 585 040,9 585 040,9

Федеральный бюджет тыс. руб. 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник фи-

нансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и качественного об-

щего образования в образовательных организациях, расположенных 

на территории Иркутской области

ИТОГО 807 07 4 026 465,8 636 258,1 448 758,9 505 433,5 623 521,5 642 412,0 585 040,9 585 040,9

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 796 366,8 418 308,6 378 058,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5110200 4 899,1 4 899,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 229 050,5 162 149,8 66 900,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 2 919 501,4 0,0 0,0 489 946,5 618 966,4 640 506,7 585 040,9 585 040,9

807 07 09 5110229999 16 147,4 0,0 0,0 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0

807 07 02 51102R0880 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

807 07 02 58 500,6 50 900,6 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Реализация образовательных программ начального и основного об-

щего образования  в государственных образовательных организациях 

Иркутской области 

ИТОГО 807 07 02 5110200 452 051,6 229 555,5 222 496,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 100 262 891,3 136 749,7 126 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 90 471,1 50 795,9 39 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 300 878,0 522,1 355,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 97 637,0 41 393,5 56 243,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 174,2 94,3 79,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Реализация образовательных программ среднего общего образова-

ния в  государственных образовательных организациях Иркутской 

области

ИТОГО 807 07 02 5110200 61 055,5 33 835,6 27 219,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 100 37 757,9 21 576,3 16 181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 20 770,7 12 242,0 8 528,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 2 494,6 0,0 2 494,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 32,3 17,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположен-

ных на территории Иркутской области, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07 916 800,4 116 661,0 36 784,0 102 922,3 158 920,6 210 821,5 145 345,5 145 345,5

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 600 116 661,0 116 661,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 800 36 784,0 0,0 36 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 763 355,4 0,0 0,0 102 922,3 158 920,6 210 821,5 145 345,5 145 345,5
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4.

Реализация образовательных программ основного общего образова-

ния для детей, нуждающихся в длительном лечении, в государствен-

ных организациях  Иркутской области, осуществляющих обучение

ИТОГО 807 07 02 5110200 211 361,9 108 683,7 102 678,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 100 176 747,2 89 248,5 87 498,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 200 34 383,0 19 389,3 14 993,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 231,7 45,9 185,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Содержание имущества  государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02 146 262,2 17 841,5 22 179,6 29 416,4 50 175,3 7 560,6 9 544,4 9 544,4

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 19 891,0 9 487,0 10 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 600 10 363,5 3 779,7 6 583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110200 800 9 766,6 4 574,8 5 191,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 43 219,7 0,0 0,0 16 291,3 26 928,4 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 37 213,9 0,0 0,0 5 556,9 17 684,5 4 657,5 4 657,5 4 657,5

807 07 02 5110229999 800 25 807,5 0,0 0,0 7 568,2 5 562,4 2 903,1 4 886,9 4 886,9

6.

Дистанционное обучение детей-инвалидов по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 2 260,0 2 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.
Обеспечение доступа детей-инвалидов к образовательным и иным 

информационным ресурсам

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 200 17 956,3 17 956,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.
Подготовка учителей для дистанционного образования детей-инва-

лидов

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 600 1 134,0 1 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразо-

вательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 35 606,3 5 556,0 684,4 1 932,2 8 198,4 8 492,7 5 371,3 5 371,3

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 200 5 751,9 5 356,0 395,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 200 27 051,6 0,0 0,0 1 617,9 7 698,4 7 992,7 4 871,3 4 871,3

807 07 02 5110200 600 488,5 200,0 288,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 2 314,3 0,0 0,0 314,3 500,0 500,0 500,0 500,0

10.

Организация и проведение мероприятий, направленных на выяв-

ление, поддержку и награждение победителей конкурсов среди го-

сударственных образовательных организаций Иркутской области, 

педагогических, руководящих и иных работников государственных 

образовательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 5110200 10 061,6 6 297,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 05 5110200 600 153,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 200 9 508,6 5 744,8 3 763,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.

Подготовка экспертов к проведению экспертизы конкурсных мате-

риалов в рамках региональных конкурсов (в рамках семинаров или 

курсов)

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 45,2 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Проведение статистических исследований и подготовка методиче-

ских рекомендаций или итоговых сборников по итогам проведенных 

конкурсов

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

Денежное поощрение работникам образовательных организаций, 

ставших победителями конкурсов на получение премий Губернатора 

Иркутской области

ИТОГО 807 07 300 33 130,0 30 830,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 02 5110200 300 1 486,0 1 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 300 31 644,0 29 344,0 2 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Призовой фонд по конкурсу «Лучшая образовательная организация 

Иркутской области»  

ИТОГО 807 07 09 19 658,5 10 000,0 9 658,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 300 14 958,5 8 100,0 6 858,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110200 600 4 700,0 1 900,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Проведение экспертиз в области научно-педагогической и учебно-ме-

тодической деятельности

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 4 459,6 4 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Подготовка сертификатов участникам конкурсов
Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 23,8 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.
Формирование регионального банка данных участников и победите-

лей профессиональных конкурсов Иркутской области

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Разработка инструментария и проведение ежегодного мониторинга 

реализуемых профессиональных конкурсов, проводимых на террито-

рии Иркутской области

Областной 

бюджет
807 07 05 5110200 600 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Поощрение лучших учителей 

ИТОГО 807 07 02 300 20 200,0 3 800,0 6 600,0 5 800,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5115088 300 7 600,0 3 800,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5110250880 300 3 800,0 0,0 0,0 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 02 5110200 300 2 800,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 02 51102R0880 300 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 300 4 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

20.
Модернизация региональных систем общего образования (расходы за 

счет остатков целевых средств федерального бюджета)

Федеральный 

бюджет
807 07 02 5115801 200 32 140,9 32 140,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению: 

«достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегиче-

ских ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» (расходы за счет остатков целевых средств федераль-

ного бюджета)

ИТОГО 807 07 02 5115026 14 959,7 14 959,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 

бюджет

807 07 02 5115026 200 13 813,5 13 813,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5115026 600 1 146,2 1 146,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.

Государственная поддержка перспективных выпускников образова-

тельных организаций высшего образования, расположенных на тер-

ритории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для 

работы в государственных организациях Иркутской области, подве-

домственных министерству образования Иркутской области, и в муни-

ципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, 

расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-

Кут

ИТОГО 807 07 09 300 30 541,8 0,0 14 394,4 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0

Областной 

бюджет

807 07 09 5110200 300 14 394,4 0,0 14 394,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110229999 300 16 147,4 0,0 0,0 9 687,0 4 555,1 1 905,3 0,0 0,0

23.

Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02 5110229999 2 014 878,5 0,0 0,0 355 675,6 399 346,6 411 186,9 424 334,7 424 334,7

Областной 

бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 008 178,0 0,0 0,0 213 925,7 204 050,9 186 607,8 201 796,8 201 796,8

807 07 02 5110229999 200 329 823,7 0,0 0,0 59 948,8 55 287,8 62 104,1 76 241,5 76 241,5

807 07 02 5110229999 300 3 320,8 0,0 0,0 0,0 3 320,8 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5110229999 600 671 287,5 0,0 0,0 81 071,8 136 016,4 161 958,5 146 120,4 146 120,4

807 07 02 5110229999 800 2 268,5 0,0 0,0 729,3 670,7 516,5 176,0 176,0

24.

Проведение мероприятий с обучающимися государственных общеоб-

разовательных организаций Иркутской области, в том числе кадет-

ских корпусов

Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 200 1 660,5 0,0 0,0 0,0 325,5 445,0 445,0 445,0

».

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
17 декабря 2018 г.                                   Иркутск                                                  №408-спр

 
Об  утверждении границ  территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

 

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

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

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

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-

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

марта 2010 года № 31-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Пещера, обитаемая 

людьми в раннюю пору железного периода. Гора Скрипер (оз. Байкал)» (пещера-убежище «Скрипер»), расположенного в 

Иркутском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Пещера, обитаемая 

людьми в раннюю пору железного периода. Гора Скрипер (оз. Байкал)» (пещера-убежище «Скрипер») согласно прило-

жению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Пещера, обита-

емая людьми в раннюю пору железного периода. Гора Скрипер (оз. Байкал)» (пещера-убежище «Скрипер») установлен 

статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации».

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

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложений 1, 2 

в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области                                        

 А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

17 декабря 2018 года                                                              № 53-429/18-мпр
Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2016 года № 60-мпр

 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2016 года № 60-

мпр «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, его территориальными органами, казенными и бюджетными учреждениями 

Иркутской области, подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качества) и иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг)»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 октября 2017 года № 

53-131/17-мпр «О внесении изменения в приложение к приказу министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 10 мая 2016 года № 60-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года 

№ 53-15/18-мпр «О внесении изменений в приложение к приказу министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 10 мая 2016 года № 60-мпр».

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

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

                                                                             В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2018 г.                                                                                          № 411-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 

пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Особняк», 1880-е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Энгельса Ф. ул., 19, лит. Б, согласно при-

ложению к настоящему приказу.

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

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

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

                      А.А. Фоменко

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия

Наименование объекта: «Особняк».

Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Энгельса Ф. ул., 19, лит.Б.

Датировка объекта: 1880-е гг.

п/п Местоположение 

предмета охраны

Предмет охраны – описание особенностей объекта Состояние Примечание

(№№ фото, схем)

1 2 3 4 5

  1 г. Иркутск, квартал 

№ 105

Градостроительная охрана – местоположение.

Двухэтажный жилой дом занимает угловое положение в усадьбе и 

расположен на пересечении ул. Ф. Энгельса и ул. Декабрьских Со-

бытий. Протяженный северо-восточный фасад выходит на красную 

линию застройки ул. Декабрьских Событий. Боковой юго-восточный 

фасад обращен на красную линию ул. Ф.Энгельса.

Важнейшая особенность градострои-

тельного положения рассматриваемого 

объекта – непосредственная близость к 

кварталу № 106, где располагается исто-

рико-мемориальный комплекс «Декабри-

сты в Иркутске».

          - местоположение дома 1

2  Улица Ф. Энгельса, 

№ 19, лит. Б, б

Объектная охрана:

Объемно-планировочное  решение здания: 
двухэтажный прямоугольный в плане основной объем под вальмовой 

крышей, к которому со стороны бокового северо-западного фасада 

примыкает небольшой двухэтажный объем под односкатной крышей.

Организация входов в дом со стороны двора: 
 - два входа на первый этаж: с юго-западной стороны и с северо-за-

падной стороны через пристрой; 

- вход на второй этаж: с юго-западной стороны через двухэтажный 

пристрой со стороны северо-западного фасада.

Материал исполнения:
- наружные и внутренние несущие стены: бревенчатые, углы рублены 

«в прямую лапу»; изнутри бревна окантованы;

- стены пристроя – деревянные-каркасные (горизонтальные ригели, 

вертикальные стойки), обшиты снаружи;

- декоративные элементы фасадов – деревянные;

- обшивка фасадов – калеванная доска;

- кровля – металлическая  листовая;

- крыльца – деревянные 

Основной объем здания является перво-

начальным на период 1907 г. Двухэтаж-

ный пристрой также относится к 1907 г., 

однако его внешний вид изменен. 

схема здания (Технический паспорт БТИ)

  

поэтажные планы (Технический паспорт БТИ)
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3 Северо-вос-

точный фасад 

(продольный)

Декоративное оформление фасада.

8ми-осный (по пятой слева оси оконные проемы спаренные), обшит 

калеванной доской, фланкирован пилястрами.

Общее 

физическое 

состояние 

удовлетвори-

тельное. 

Северо-восточный фасад

Пилястры. Рисунок имеет сложное многоярусное построение. Нижний 

ярус набран из вертикально поставленных досок (в два ряда) с на-

кладным декором. Вертикальная плоскость нижнего яруса пилястры 

декорирована каннелюрами. Нижний и верхний ярусы отделяет 

широкий двухрядный профилированный пояс, под которым пилястра 

оформлена накладным квадратным «бриллиантом» с небольшим гори-

зонтальным профилем под ним сложного абриса. Верхний ярус пиля-

стры декорирован трехчастным элементом, имитирующим обелиск.

Имеются 

частичные 

утраты.

Пилястра

Фриз. Карниз. Профилированный подшивной карниз большого выноса 

с пропильной резьбой, расположенной на стыке карниза и верхней 

части фриза и оформленной в виде «сухариков», и накладным по 

верху профилем несложного абриса. Подшивной дощатый фриз с 

филенчатым пояском сложного профиля в нижней части.  Карниз под-

держивают кронштейны, установленные над вертикальными стойками 

оконных проемов и по углам стен. Плоскости между кронштейнами 

заполнены большими и малыми декоративными элементами, имитиру-

ющими «бриллиантовый руст».

Состояние 

удовлетвори-

тельное.

Фриз. Карниз
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Окна. Оконные проемы высокие (одинарные, по пятой 

слева композиционной оси - спаренные). Рамочные на-

личники имеют выступы прямоугольного очертания по 

углам и в центре лобовой доски. В поле центрального 

выступа установлен трехслойный декоративный эле-

мент, имитирующий замковый камень. Наличники по 

внешнему контуру обрамлены филенкой слож-

ного профиля. 

На окнах первого этажа навешаны двустворча-

тые трехчастные филенчатые ставни. 

На окнах второго этажа по внутреннему контуру 

наличник обрамлен филенкой простого профи-

ля. 

Рисунок переплетов оконных рам – Т-образный, трех-

частный

Наличник окна на первом эта-

же по 1-ой композиционной оси 

утрачен. Оконный проем по 5-ой 

композиционной оси на первом 

этаже одинарный (первоначаль-

но спаренный проем).  

Наличник первого этажа

Низ наличника второго этажа.
4 Юго-восточный фасад 

(уличный торцовой)

Декоративное оформление фасада.

5ти-осный, обшит калеванной доской, фланкирован 

пилястрами.

Междуэтажный пояс из двухрядной филенки сложного 

профиля, набитой на доски обшивки.

Пилястры аналогичные северо-восточному фасаду.

Общее физическое состояние со-

хранившихся элементов – удовлетво-

рительное.

Калеванная доска в уровне первого 

этажа слева утрачена. 

Междуэтажный пояс утрачен.

Имеются частичные утраты.

Юго-восточный фасад

Фрагмент пилястры
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Фриз, карниз аналогичные северо-восточному фасаду.

Окна. Оконные проемы высокие. Оформление анало-

гично северо-восточному  фасаду. 

Состояние удовлетворительное.

На первом этаже по 1-ой, 2-ой 

и 3-ей композиционным осям 

оконные наличники, коробки 

отсутствуют, по 4-ой оси – 

наличник поздний и меньше 

размерами по высоте. 

Фриз, карниз, окно

 

5 Юго-западный 

фасад (дворовой 

продольный)

Декоративное оформление фасада.

Обшит калеванной доской, фланкирован пилястрами.

Пилястры аналогичные северо-восточному фасаду.

Фриз, карниз аналогичные северо-восточному фасаду.

Окна. Оконные проемы высокие (одинарные и спаренные), оси 

первого и второго этажей частично смещены. Оформление анало-

гично северо-восточному фасаду.

Дверь. Дверной проем на первом этаже в центральной части 

фасада

На левой половине фасада  подлинные 

обшивка, фриз, карниз утрачены

в результате пожара (? год неиз-

вестен). На втором этаже с правой 

стороны три оконных проема 

уменьшены по высоте. Обшивка 

северо-западного пристроя – поздняя. 

Юго-западный фасад
6 Северо-западный 

фасад (дворовой 

торцовый)

Декоративное оформление фасада.

Обшит калеванной доской, с северо-восточной стороны фланкиро-

ван пилястрой.

Пилястра по левому флангу аналогичная северо-восточному 

фасаду.

Фриз, карниз аналогичные северо-восточному фасаду.

Окна. Оконные проемы высокие (одинарные), по два окна на этаже 

по левому флангу фасада. Оформление аналогично северо-вос-

точному  фасаду. 

Обшивка северо-западного при-

строя – поздняя. 

Из второго оконного проема на 

первом этаже устроен дверной 

проем (поздний). Второй оконный 

проем на втором этаже заложен

Северо-западный фасад

Уровень второго этажа 
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Уровень первого этажа 

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

                                                                                                                                                        А.А. Фоменко

_____________________

1   Для схемы использован фрагмент «Проекта охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного ландшафта 

г. Иркутска. 2006 г.» 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2018 г.                                   Иркутск                                                № 412-спр

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

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Собор Богоявления. (Собор 

Богоявления «Старый»)», 1718-1746 гг.; 1792 г. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, Транспортная ул., 1 (ул. Сухэ-Батора, 1), согласно приложениям № 1, № 2, а также режим 

использования территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 

2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 31 октября 2018 года № 320-спр 

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

признать утратившим силу.

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. 

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

                                     А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 412-спр от 17 декабря 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

 

Наименование и датировка объекта: «Собор Богоявления. (Собор Богоявления «Старый»)», 1718-1746 гг.; 1792 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Транспортная ул., 1 (ул. Сухэ-Батора, 1).

М 1:500

Условные обозначения:

__________ - Границы территории объекта культурного наследия

• 1 - Поворотная точка границы объекта

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

                                     А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 412-спр от 17 декабря 2018 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Собор Богоявления. (Собор Богоявления «Старый»)», 1718-1746 гг.; 1792 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Транспортная ул., 1 (ул. Сухэ-Батора, 1).

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

385573.57

385580.23

385583.43

385591.01

385599.68

385555.27

385552.22

385533.63

385522.15

385516.21

385510.40

385573.57

3335167.29

3335186.39

3335195.08

3335217.82

3335241.88

3335258.42

3335252.75

3335224.47

3335204.62

3335194.66

3335184.32

3335167.29

20.23

9.26

23.97

25.57

47.39

6.44

33.84

22.93

11.60

11.86

65.43

070° 46’ 36’’

069° 47’ 04’’

071° 33’ 54’’

070° 11’ 00’’

159° 34’ 22’’

241° 43’ 24’’

236° 40’ 51’’

239° 57’ 27’’

239° 11’ 20’’

240° 40’ 07’’

344° 54’ 44’’

Площадь - 4623 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

22641.66

22647.79

22650.76

22657.72

22665.73

22620.89

22617.99

22600.18

22589.24

22583.57

22578.05

22641.66

31479.56

31498.83

31507.61

31530.55

31554.83

31570.16

31564.41

31535.64

31515.48

31505.36

31494.87

31479.56

20.23

9.26

23.97

25.57

47.39

6.44

33.84

22.93

11.60

11.86

65.43

072° 19’ 58’’

071° 20’ 25’’

073° 07’ 16’’

071° 44’ 22’’

161° 07’ 43’’

243° 16’ 45’’

238° 14’ 13’’

241° 30’ 49’’

240° 44’ 41’’

242° 13’ 28’’

346° 28’ 06’’

Площадь – 4623 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

52° 17’ 32.1755’’

52° 17’ 32.3803’’

52° 17’ 32.4789’’

52° 17’ 32.7114’’

52° 17’ 32.9784’’

52° 17’ 31.5327’’

52° 17’ 31.4372’’

52° 17’ 30.8517’’

52° 17’ 30.4915’’

52° 17’ 30.3049’’

52° 17’ 30.1227’’

52° 17’ 32.1755’’

104° 16’ 54.6023’’

104° 16’ 55.6159’’

104° 16’ 56.0772’’

104° 16’ 57.2836’’

104° 16’ 58.5607’’

104° 16’ 59.3928’’

104° 16’ 59.0909’’

104° 16’ 57.5822’’

104° 16’ 56.5247’’

104° 16’ 55.9939’’

104° 16’ 55.4432’’

104° 16’ 54.6023’’

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

                                     А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 № 412-спр от 17 декабря 2018 г.

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Собор Богоявления. (Собор Богоявления «Старый»)», 1718-1746 гг.; 1792 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Транспортная ул., 1 (ул. Сухэ-Батора, 1).

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объ-

екта культурного наследия в современных условиях.

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

                                     А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 декабря 2018 г.                                                                                   № 413-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования выявленного 
объекта культурного наследия 

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 1 статьи 10(1) Закона 

Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 

4 пункта 7, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой с лавкой», нач. ХХ в. (вид 

объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 15, 

лит. А, А1/уг. Ремесленной ул., согласно приложениям №1, №2, а также режим использования территории выявленного 

объекта культурного наследия согласно приложению №3.

2. Отменить приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 20 ноября 2018 года 

№ 348-спр «Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия регионального 

значения».

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. 

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

А.А. Фоменко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 413-спр от 17 декабря 2018 г.

Карта границ территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой с лавкой», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 15, лит. А, А1/уг. Ремесленной ул.

М 1:500

Условные обозначения:

________ - граница территории  объекта культурного наследия
о 1 - обозначение характерной точки границы территории объекта культурного наследия

 - объект культурного наследия 

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

А.А. Фоменко

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

№ 413-спр от 17 декабря 2018 г.

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

Наименование и датировка объекта:«Дом жилой с лавкой», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 15, лит. А, А1/уг. Ремесленной ул.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

385761.91

385770.36

385783.68

385796.46

385802.00

385805.08

385808.61

385815.83

385825.42

385823.67

385818.35

385814.25

385809.34

385802.73

385796.72

385790.91

385784.95

385762.72

385761.91

3337527.13

3337507.25

3337513.00

3337518.15

3337507.54

3337499.88

3337492.78

3337495.30

3337498.95

3337504.22

3337517.93

3337516.33

3337528.61

3337545.54

3337543.03

3337540.48

3337538.16

3337528.87

3337527.13

21.60

14.51

13.78

11.97

08.26

07.93

07.65

10.26

05.55

14.71

04.40

13.23

18.18

06.51

06.35

06.40

24.09

01.92

293° 01’ 41’’

023° 20’ 56’’

021° 56’ 53’’

297° 34’ 17’’

291° 54’ 16’’

296° 26’ 09’’

019° 14’ 26’’

020° 50’ 13’’

108° 22’ 11’’

111° 12’ 29’’

201° 19’ 04’’

111° 47’ 36’’

111° 19’ 38’’

202° 40’ 02’’

203° 41’ 48’’

201° 16’ 09’’

202° 40’ 49’’

245° 02’ 14’’

Площадь  –  1520 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

22765.85

22774.83

22788.00

22800.63

22806.46

22809.74

22813.47

22820.62

22830.10

22828.21

22822.52

22818.46

22813.22

22806.15

22800.22

22794.48

22788.58

22766.61

22765.85

33843.66

33824.02

33830.13

33835.62

33825.17

33817.59

33810.59

33813.30

33817.22

33822.44

33836.00

33834.29

33846.43

33863.17

33860.50

33857.79

33855.31

33845.42

33843.66

21.60

14.52

13.77

11.97

08.26

07.93

07.65

10.26

05.55

14.71

04.41

13.22

18.17

06.50

06.35

06.40

24.09

01.92

294° 34’ 17’’

024° 53’ 17’’

023° 29’ 37’’

299° 09’ 25’’

293° 23’ 56’’

298° 03’ 04’’

020° 45’ 28’’

022° 27’ 55’’

109° 54’ 14’’

112° 45’ 49’’

202° 50’ 24’’

113° 20’ 47’’

112° 53’ 47’’

204° 14’ 23’’

205° 16’ 23’’

202° 47’ 56’’

204° 14’ 07’’

246° 38’ 40’’

Площадь  –  1520 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

52° 17’ 36.9333’’

52° 17’ 37.2181’’

52° 17’ 37.6456’’

52° 17’ 38.0560’’

52° 17’ 38.2413’’

52° 17’ 38.3453’’

52° 17’ 38.4635’’

52° 17’ 38.6956’’

52° 17’ 39.0037’’

52° 17’ 38.9441’’

52° 17’ 38.7642’’

52° 17’ 38.6325’’

52° 17’ 38.4666’’

52° 17’ 38.2431’’

52° 17’ 38.0502’’

52° 17’ 37.8637’’

52° 17’ 37.6723’’

52° 17’ 36.9585’’

52° 17’ 36.9333’’

104° 18’ 59.2600’’

104° 18’ 58.2192’’

104° 18’ 58.5350’’

104° 18’ 58.8186’’

104° 18’ 58.2641’’

104° 18’ 57.8629’’

104° 18’ 57.4916’’

104° 18’ 57.6313’’

104° 18’ 57.8328’’

104° 18’ 58.1092’’

104° 18’ 58.8274’’

104° 18’ 58.7392’’

104° 18’ 59.3824’’

104° 19’ 00.2693’’

104° 19’ 00.1313’’

104° 18’ 59.9913’’

104° 18’ 59.8634’’

104° 18’ 59.3525’’

104° 18’ 59.2600’’

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

А.А. Фоменко

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 413-спр от 17 декабря 2018 г.

 

Режим использования территории выявленного объекта культурного наследия

Наименование и датировка объекта:«Дом жилой с лавкой», нач. ХХ в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабристов, 15, лит. А, А1/уг. Ремесленной ул.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 

капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 

по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противореча-

щей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях.

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

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПРИКАЗ
     

19 декабря 2018 года                             Иркутск                                № 53-432/18-мпр

О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Иркутской области в 2019 году 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить, что в 2019 году государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Иркутской области, указанные в пункте 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 марта 

2014 года № 52-мпр «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области» (далее соответственно – приказ, учреждения), при осуществле-

нии закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждений руководствуются Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области, утвержденным приказом.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2018 года                                                             №141-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы

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

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

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

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

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

Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2018 года  № 809-рк «О Парфенове М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 23 октября 2013 года № 91-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

« Ресурсное обеспечение 

программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы 

за счет средств областного бюджета составляет 178 433,5 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:

2014 год – 22 516,4 тыс. рублей;

2015 год – 19 169,8 тыс. рублей;

2016 год – 24 075,2 тыс. рублей;

2017 год – 24 697,2 тыс. рублей;

2018 год – 30 436,1 тыс. рублей;

2019 год – 28 769,4 тыс. рублей;

2020 год – 28 769,4 тыс. рублей.

«

»;

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

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

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

граммы.

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

мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра образования Иркутской области                                                                         

М.А. Парфенов

Приложение к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 18 декабря 2018 года № 141-мпр

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 

на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи*, меропри-

ятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по 

(месяц/ 

год)

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

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

Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Комплексная диагностика уровня психи-

ческого развития детей с проблемами в 

обучении, определение их образователь-

ного маршрута и сопровождение

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 3 958,0 2 952,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших комплексную диагностику чел. 3 300 3 300 - - - - -

Доля детей, прошедших  комплексную диагностику уровня психического 

развития, в общем количестве детей, нуждающихся в психологическом 

сопровождении

% 30 30 - - - - -

2.

Осуществление индивидуальной педаго-

гической, психологической, социальной, 

медицинской и юридической помощи 

детям, индивидуально-ориентированная 

и групповая коррекционно-развивающая 

работа

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 3 295,4 2 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей, получивших педагогическую, психологическую и со-

циальную помощь
чел. - 1000 - - - - -

Доля детей, получивших педагогическую, психологическую и социальную 

помощь, от общего количества детей, обратившихся за  педагогической, 

психологической и социальной помощью

% - 100 - - - - -

3.

Оказание помощи специалистам 

государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области по вопросам 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 2 286,7 1 598,8 1 370,0 1 520,0 2 230,7 1 941,9 1 941,9

Количество специалистов государственных образовательных организаций 

Иркутской области, получивших специализированную методическую по-

мощь

чел. 500 600 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организаций 

Иркутской области, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, получивших специализированную методическую 

помощь, от общего количества специалистов, обратившихся за помощью

% 25 90 90 90 90 90 90

4.

Оказание детям и их родителям (лицам, 

их заменяющим) экстренной консуль-

тативно-психологической помощи по 

детскому телефону доверия

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 538,3 1 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших экстренную психологическую помощь чел. 2 800 2 500 - - - - -

Доля детей и их родителей (лиц, их заменяющих), получивших консульта-

тивно-психологическую помощь по телефону доверия, от общего количе-

ства человек, позвонивших на детский телефон доверия

% - 100 - - - - -

5.

Подготовка опекунов (попечителей), а 

также кандидатов из лиц, выразивших 

желание взять ребенка на воспитание

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 530,5 1 019,4 1 538,0 500,0 925,5 500,0 500,0

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, вырази-

вших желание взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства
чел. 180 100 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от 

общего количества обучающихся кандидатов
% 90 90 90 90 90 90 90

6.

Осуществление медико-социальной, 

психолого-коррекционной и социаль-

но-реабилитационной помощи детям и 

подросткам «группы риска», имеющим 

проблемы школьной и социальной 

адаптации

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 5 261,7 4 939,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей и подростков, получивших помощь чел. 350 350 - - - - -

Доля детей и подростков «группы риска», имеющих проблемы школьной 

адаптации, получивших медико-социальную, психолого-коррекционную и 

социально-реабилитационную помощь, у которых наблюдается снижение 

уровня тревожности и повышение уровня социально-психологической адап-

тированности, от общего количества детей и подростков «группы риска», 

имеющих проблемы школьной адаптации, получивших медико-социальную, 

психолого-коррекционную и социально-реабилитационную помощь 

% 85 85 - - - - -

7.

Осуществление комплексного психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения несовершеннолетних с 

аддиктивным поведением в государ-

ственных образовательных организациях 

Иркутской области

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 933,2 2 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек, получивших педагогическую, психологическую, со-

циальную, медицинскую помощь
чел. 390 390 - - - - -

Доля обучающихся с аддиктивным поведением, получивших комплекс-

ное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение и 

освоивших профилактические образовательные программы, от общего 

количества обучающихся с аддиктивным поведением

% 100 100 - - - - -

8.

Психолого-педагогическое консультиро-

вание для выявления уровня физической 

и психической зависимости от психоак-

тивных веществ (ПАВ) и определения 

физического состояния несовершенно-

летних

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 1 347,7 1 778,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся, получивших психолого-педагогическое консуль-

тирование для выявления уровня физической и психической зависимости 

от психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния 

чел. 950 950 - - - - -

Доля обучающихся  получивших психолого-педагогическое консультиро-

вание для выявления уровня физической и психической зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического состояния, 

у которых  наблюдается повышение уровня эмоционального комфорта, 

стрессоустойчивости, снижение уровня непродуктивной нервно-психиче-

ской напряженности, от общего количества детей, получивших психолого-

педагогическое консультирование для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и определения 

физического состояния  

% 83 83 - - - - -

9.

Содержание имущества  государствен-

ных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую 

и медико-социальную помощь

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 292,5 277,1 343,6 273,9 230,4 255,4 255,4

Количество государственных организаций Иркутской области, оказываю-

щих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь
ед. 1 1 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

10.

Материально-техническое оснащение 

государственных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-пе-

дагогическую и медико-социальную 

помощь

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 72,4 0,0 75,6 50,0 67,0 67,0 67,0

Количество государственных образовательных организаций Иркутской 

области, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь, в которых обновлена материально-техническая база

ед. 2 0 2 2 2 2 2

Доля оснащенности государственных организаций оказывающих психоло-

го-педагогическую и медико - социальную помощь 
% 80 0 80 80 80 80 80

11.

Организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи обучающимся, испытыва-

ющим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации и 

родителям (лицам их заменяющим)

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 20 748,0 20 752,1 25 186,3 24 403,9 24 403,9

Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
чел. - - 8255 7 352 7 352 7 352 7 352

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших психолого-пе-

дагогическую, медицинскую и социальную помощь, от общего количества 

детей и их родителей (лиц их заменяющих), обратившихся по вопросам 

наличия трудностей в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации

% - - 90 90 90 90 90

12

Реализация мероприятий по индивиду-

альной программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида

Мини-

стерство 

образования 

Иркутской 

области

01.2017 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 601,2 1 796,2 1 601,2 1 601,2

Количество записей в автоматизированной информационной системе 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»
ед. - - - 8000 8000 8000 8000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидульную программу реабилита-

ции или абилитации ребенка-инвалида, от общего количества зарегистри-

рованных в автоматизированной информационной системе «Федеральное 

бюро медико-социальной экспертизы»

% - - - 100 100 100 100

Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 22 516,4 19 169,8 24 075,2 24 697,2 30 436,1 28 769,4 28 769,4
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Приложение 3 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы  

психолого-педагогической и медико- социальной помощи» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Источник 

финансиро-

вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финансиро-

вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, 

работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09 178 433,5 22 516,4 19 169,8 24 075,2 24 697,2 30 436,1 28 769,4 28 769,4

Областной 

бюджет

807 07 09 5110400 600 41 686,2 22 516,4 19 169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110429999 100 54 509,5 0,0 0,0 0,0 11 242,4 14 607,9 14 329,6 14 329,6

807 07 09 5110429999 200 1 843,3 0,0 0,0 0,0 395,0 497,3 475,5 475,5

807 07 09 5110429999 600 80 285,9 0,0 0,0 24 075,2 13 024,9 15 323,0 13 931,4 13 931,4

807 07 09 5110429999 800 108,6 0,0 0,0 0,0 34,9 7,9 32,9 32,9

1.
Комплексная диагностика уровня психического развития детей с проблемами в обучении, 

определение их образовательного маршрута и сопровождение

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 6 910,6 3 958,0 2 952,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Осуществление индивидуальной педагогической, психологической, социальной, 

медицинской и юридической помощи детям, индивидуально-ориентированная и групповая 

коррекционно-развивающая работа

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 5 552,2 3 295,4 2 256,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Оказание помощи специалистам государственных образовательных организаций 

Иркутской области по вопросам социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Областной 

бюджет
807 07 09

600 12 890,0 2 286,7 1 598,8 1 370,0 1 520,0 2 230,7 1 941,9 1 941,9

5110400 600 3 885,5 2 286,7 1 598,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110429999 600 9 004,5 0,0 0,0 1 370,0 1 520,0 2 230,7 1 941,9 1 941,9

4.
Оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной консультативно-

психологической помощи по детскому телефону доверия

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 2 962,7 1 538,3 1 424,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, выразивших желание 

взять ребенка на воспитание

Областной 

бюджет
807 07 09

600 6 513,4 1 530,5 1 019,4 1 538,0 500,0 925,5 500,0 500,0

5110400 600 2 549,9 1 530,5 1 019,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5110429999 600 3 963,5 0,0 0,0 1 538,0 500,0 925,5 500,0 500,0

6.

Осуществление медико-социальной, психолого-коррекционной и социально-

реабилитационной помощи детям и подросткам «группы риска», имеющим проблемы 

школьной и социальной адаптации

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 10 201,4 5 261,7 4 939,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения несовершеннолетних с аддиктивным поведением в государственных 

образовательных организациях Иркутской области

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 5 855,5 2 933,2 2 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Психолого-педагогическое консультирование для выявления уровня физической и 

психической зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) и определения физического 

состояния несовершеннолетних

Областной 

бюджет
807 07 09 5110400 600 3 126,4 1 347,7 1 778,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, оказывающих 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09 1 928,3 292,5 277,1 343,6 273,9 230,4 255,4 255,4

Областной 

бюджет

807 07 09 5110400 600 569,6 292,5 277,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110429999 600 1 250,1 0,0 0,0 343,6 239,0 222,5 222,5 222,5

807 07 09 5110429999 800 108,6 0,0 0,0 0,0 34,9 7,9 32,9 32,9

10.
Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь 

ИТОГО 807 07 09 399,0 72,4 0,0 75,6 50,0 67,0 67,0 67,0

Областной 

бюджет

807 07 09 5110400 600 72,4 72,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5110429999 200 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

807 07 09 5110429999 600 126,6 0,0 0,0 75,6 0,0 17,0 17,0 17,0

11.

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации и родителям 

(лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09 115 494,2 0,0 0,0 20 748,0 20 752,1 25 186,3 24 403,9 24 403,9

Областной 

бюджет

807 07 09 5110429999 100 54 509,5 0,0 0,0 0,0 11 242,4 14 607,9 14 329,6 14 329,6

807 07 09 5110429999 200 1 643,3 0,0 0,0 0,0 345,0 447,3 425,5 425,5

807 07 09 5110429999 600 59 341,4 0,0 0,0 20 748,0 9 164,7 10 131,1 9 648,8 9 648,8

12.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида

Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 6 599,8 0,0 0,0 0,0 1 601,2 1 796,2 1 601,2 1 601,2

».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Проект реконструкции объекта права: гараж, назначение нежилое 2-этажный, 

общая площадь 1046,7 кв. м, инв. № 30757, лит. Б, Б1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 125 (кадастровый номер 38:36:000020:2411) для разме-

щения дополнительных парковочных мест и административных помещений».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Лармед», адрес: 664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодо-

рожная, 5, тел./факс 8 (3952) 260-922/280-888.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Декабрьских 

Событий. Кадастровый номер участка: 38:36:000020:2411. Намечаемая деятельность – реконструкция.

Цель намечаемой деятельности: проектом запланирована реконструкция гаража для размещения 

дополнительных парковочных мест и административных помещений.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Лармед».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 26 февраля 2019 г. в 11.00, в отделе эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и 

ООО «Лармед» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Складское помещение производственной базы по адресу: г. Иркутск, ул. Старо-

Кузьмихинская, 41».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ФОНДСЕРВИС», адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Старо-

Кузьмихинская, строение 41/3, оф. 701, тел. 8 (3952) 42-22-06.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41. Када-

стровый номер участка: 38:36:000028:7060.

Цель намечаемой деятельности: проектом запланировано строительство складского помещения 

производственной базы. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «ФОНД-

СЕРВИС».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 27 февраля 2019 г. в 11.00, в отделе эко-

логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и 

ООО «ФОНДСЕРВИС» в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной документации 
включая раздел ОВОС) по объекту: «Административное здание в Иркутской области, г. Усолье-
Сибирское, Ленинский проспект, 68А»

Заказчик работ ИП Хамадеев Салават Фаритович (юридический адрес: Иркутская область, Иркут-

ский район, п-к Дзержинск, ул. Новая, д. 42) в целях информирования общественности и учета мнения 

населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной докумен-

тации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Административное 

здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А». 

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство административного здания.

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А. Ка-

дастровый номер участка: 38:31:000055:7758. 

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 марта 2019 года.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское».

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (в актовом 

зале администрации города Усолье-Сибирское).

Дата и время проведения слушаний: 27 февраля 2019 года в 15:00 часов местного времени.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материа-

лы ОВОС, техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду доступны для 

ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

– Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, контактный 

тел. 8(39543)6-23-23, адрес электронной почты admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru. Часы работы обществен-

ной приемной ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 час; 

– г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, контактный тел. 8(3952) 678-931, ежедневно в рабочие дни с 

08:00 до 17:00.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангарское управление строи-

тельства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон 7 «А», д. 35) Галандин Сергей Анатольевич (ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28), 

членство Ассоциация «РСОПАУ» (ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, 

Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской области 

от 15.05.2015 г. по делу № А19-14152/2014 сообщает о том, что с 24.01.2019 с 10.00 (время г. Ангарска), 

начинается реализация имущества ОАО «АУС» 41 Лотом, начальная цена указана напротив каждого лота 

в руб.:

Лот №660: масло ХФ-2224 ном.№4023482 1шт, баллон хладоновый инв.№2079627 4шт, ремень 

кл.а.в. инв №1207403 8шт, 12 ТРВ инв.№1207567 2шт, тэн вод.100А/13/4.0 Ф.7 инв.№1207675 6м, коронка 

бур 65мм инв.№1208044 1шт, коронка по бетону инв.№1208274 1шт, коллектор 1вентельн.низ.давл. 

инв.№1209090 1шт, коленвал ФР-6 инв.№1209147 1шт, сальник ИФ СИЛЬФ инв.№1209151 1шт, проклад-

ка ФВ-6 инв.№1209155 3шт, терморегулирующий вентиль 22 инв.№5016098 1шт, тэн инв.№5016117 9шт, 

подшипник 8 6-80205 4ПЗ инв.№6011022 2шт, подшипник 8 6-80202 23 ПЗ инв.№6011035 4шт, подшипник 

6-80203 СЗПК инв.№6011055 4шт, сальник инв.№6011056 2шт, подшипник 3 302 (6302) инв.№6013020 

8шт, нож С-445-02-22 инв.№6302060 5шт, знак ав.ост. инв.№6399815 1шт, тэн 85б13 1т инв.№6472016 

6шт, тэн Б-Р-200 инв.№6521013 2шт, фреон Р-22 инв.№1208781 0,6кг, рукав газосварочный инв.№3017389 

40м, рукав ацетилен. инв.№3017425 40м, фреон Р-22 инв.№3021739 7,4кг, пломба инв.№7016746 4кг, 

вышка тура 1600 1.6*0.8 инв.№7047019 1шт, вентиль терморег.TN2(R134) инв.№1111093 2шт, узел клапа-

ный 03 ТЕ2 инв.№1111095 2шт, авт.выключ-льА47-29 32А инв.№1132139 3шт, авт.выкл-ль ВА 47-29-1Р 

50А инв.№1132142 5шт, авт.выкл-ль ВА 47-29-1Р 63А инв.№1132143 3шт, диф.автомат АД 12 2П 63А 

инв.№1132153 2шт, переключ-льТПКП инв.№1132747 3шт, переключ-льТПКП инв.№1132747 2шт, патрон 

Е27 подвесной инв.№1134017 11шт, СИЗ-5 красный инв.№1134364 200шт, сжим.ответ.У-731 

инв.№1134647 20шт, лампа 36вт инв.№1136050 18шт, ремни инв.№1206950 1шт, рассеиватель ННС62-

009 кольцо инв.№1235003 4шт, лампа ДРЛ-400 инв.№1262210 5шт, лампа ЛД-40-2 инв.№1262625 70шт, 

регулятор темпер.РТ007 инв.№6431005 1шт, фильтр ФО-60 инв.№6431006 2шт, фильтр-осушитель DCL-

083 инв.№6431007 7шт, контролер UT-72 инв.№6431009 1шт, фильтр ТРВ инв.№6431013 5шт, пускатель 

ПМ 12-025-100 инв.№6444040 2шт, тэн 200 А 10/2.0 инв.№6472020 6шт, перчатки диэлектрические 

инв.№3043144 2пары, конфорка инв.№5024011 4шт, диск щеточный МТЗ 120/550мм инв.№6399573 50шт, 

манометр ДМ-2010-СГ 0-6 инв.№6454001 1шт, вакуумная помпа ТW-1А инв.№7018005 1шт, трубогиб уни-

версальный СН-505М инв.№7018006 1шт – 37065,90руб. Лот №661: разбортовка FST-275 М инв.№7018007 

1шт, ключ вентильный СН-122L инв.№7018008 1шт, шланг зарядный 150см инв.№7018009 1шт, шланг 

зарядный 90см инв.№7018010 1шт, огнетушитель инв.№7081080 2шт, тачка инв.№7121011 1шт, бур СДК 

16*400 инв.№7171026 1шт, спираль с бусами КЭ-0.17 инв.№7321001 2шт, магазин сопротив. РУ 831 

инв.№1148006 1шт, амперметр Д566 инв.№1148111 1шт, пломба инв.№7016746 9кг, магазин сопротив. 

инв.№1148040 8шт, вольтметр В7-27А/1 инв.№1148986 1шт, печь ПЭТ-4 инв.№6521006 2шт, бак эмалиро-

ванный с краном 16л инв.№7104004 1шт, паяльник 40вт инв.№7151124 1шт, плоскогубцы 200мм 

инв.№7154013 1шт, штамп инв.№1148871 1шт, штанга операт. ШО-10Д инв.№1134752 2шт, штанга опе-

рат. ШО-10Д инв.№1134752 1шт, заземление ПЗУ-1 инв.№1135921 2шт, прибор инв.№1141075 1шт, ука-

затель УВН инв.№1141556 2шт, мегаометр ЭСО 210/2Г инв.№1141578 1шт, телефон «ТЕЛТА 2125» ЦБ 

инв№1143912 1шт, пасынки СШ-1 инв.№8018453 1шт, опора инв.№8022378 2шт, ЛЭП-0,4кв ж/д19 32м/н 

быт.город. инв.№1148008 1шт, ЛЭП-0.4кв.пожарн.резервуар инв.№1148602 1шт, электрод с заземлением 

инв.№1148620 1шт, линолеум инв.№1071104 18м2, кабель АВВГ 4х50 инв.№1122030 12,8м, кабель АВВГ 

4х50 инв.№1122030 20м, кабель АВВГ 4х185 инв.№1122051 17м – 36933,40руб. Лот №662: ЛЭП-0.4п Мо-

сковщин.быт.город. инв.№1148219 1шт, сжим ответ. инв.№1148234 1шт, кабель ВВГ-II 3х2.5 инв.№1122090 

4м, кабель АВВГ нгlS 4*25 инв.№1122139 45м, кабель СИП-3 1*35-20 инв.№1122179 270м, кабель 

ВВГНГЛС 3х4 инв.№1122221 45м, кабель АВВГ 4х50 инв.№1122803 5,2м, кабель КГХЛ 3*2.5 инв.№1124094 

4м, провод СИП-2А 1*16+1*25 инв.№1127002 24м, провод СИП-2 3х95+1х70 инв.№1127007 40м, провод 

СИП-2 3х50+1х50 инв.№1127010 26м, провод СИП-3 1*50 инв.№1127013 63м, автомат АЕ 2046 3П 10А 

инв.№1132037 2шт, эл.патрон подвесной Е-27 инв.№1134027 1шт, шина нулев.6х9 64мм инв№1134073 

1шт, угол внутренний 40х16 инв.№1134148 6шт, кронштейн СА-1500 инв.№1134179 3шт, коробка рас-

пред.100*100*50 О/У инв.№1134245 6шт, коробка ответв. У-409-4 инв.№1134264 1шт, кронштейн анкер-

ный CS 10.3 инв.№1134979 4шт, стяжки нейлон. 3.6*250 инв.№1135049 100шт, кабель-канал 40х40 

инв.№1135075 2м, наконечник ТМЛ-16 инв.№1135161 11шт, заглушка 40*16 инв.№1135208 3шт, наконеч-

ник ал.ТА-25 инв.№1135213 16шт, кабель-канал 40х16 инв.№1136089 30м – 37016,19руб. Лот №663: ЛЭП 

12мкр Д16 инв.№1148313 1шт, датчик движения ДД009 инв.№1135926 6шт, башмаки ж-б инв.№1139036 

2шт, колпачек Л-121 инв.№1139829 67шт, сигнализатор напр.кас.»РАДИУС» инв.№1141022 1шт, болт с 

заварным ушком инв.№1148074 4шт, труба гофрир.Д-32мм инв.№1174016 2м, щит ЩРН-9 инв.№1232071 

1шт, лампа 18вт инв.№1236086 1шт, светильник ЛПО 4*18 инв.№1236242 2шт, лампа Б 220-60вт Е27 

инв.№1262086 11шт, проволока ОЦ  Ф3 инв.№2051431 4,8кг, болт М10х60  (100шт) инв.№2061009 40шт, 

болт М 8х60 инв.№2061622 20шт, гайка М10 инв.№2063233 40шт, гайка М8 инв.№2063346 20шт, дюбель-

гвоздь  6х40 инв.№2064015 130шт, саморез 3.5*16 для ГКЛ инв.№2064030 2шт, саморез 4.2х13 

инв.№2064082 2шт, шуруп 5х40 инв.№2064140 110шт, шайба М-8 инв.№2064288 40шт, шайба гровер М10 

инв.№2064439 40шт, дюбель хомут 5-10мм инв.№2065004 300шт, дюбель хомут 19-25мм инв.№2065005 

100шт, гвозди 2х50 инв.№2065405 0,8кг, шайба гровер М8 инв.№2066155 20шт, шайба М12 инв.№2066252 

6шт, шуруп 4х40 инв.№2067252 130шт, сирена инв.№6169154 6шт, каркасный брусок инв.№8167114 3пм, 

лопата штык. инв.№9064001 4шт, лопата совков. инв.№9064282 1шт, подрозетник инв.№9064377 1шт, 

респиратор У-2К инв.№3043062 2шт, печь ПЭТ-4 инв.№6439070 1шт, печь ПЭТ-4 инв.№6521006 1шт, 

кисть КФ 120 инв.№7111146 1шт, валик меховой 150 мм инв.№7115018 1шт, шлифкруг 180х3х22 

инв.№7131342 2шт, бур 6х110 инв.№7171001 3шт, бур 8*110 инв.№7171147 1шт, баллоны кислородные  

инв.№2079602 16шт, адаптер АПД-01ПУ инв.№1148838 1шт, канат пролипропилен. D14 инв.№3091004 

12м, карабин монтажный инв.№3091014 4шт, страховочная система ВЕНГО инв.№3091015 1шт, усы са-

мостраховки ленточные инв.№3091016 1шт, веревка инв.№3091041 12м, мойка эмалированная 500*500 

инв.№1093044 2шт, гибкая подводка к смесителю инв.№1097146 1шт, гибкая подводка к смесителю 

инв.№1097146 1шт, гибкая подводка к смесителю инв.№1097146 2шт, гибкая подводка к смесителю 

инв.№1097146 2шт, смеситель «БУКЕТ» инв.№1104057 2шт, кран шар.11Б27п1 ДУ 50 Ру16 инв.№1105402 

1шт, провод  ШРО инв.№1129032 10м, ограждение металлич. инв.№1138146 6шт, мультиметр 

инв.№1265155 1шт, вентиль 20 инв.№1833211 7шт, болт М 8х60 инв.№2061622 6шт, гайка М8 

инв.№2063346 6шт, дюбель-гвоздь 6х40 инв.№2064015 10шт, шайба М-8 инв.№2064288 12шт, шуруп 4х40 

инв.№2067252 10шт, шланг ШЭМ-25 инв.№3017045 10м, рукав для г/сварки III-9 инв.№3017389 23пм, 

маинветр МП4-У-10 инв.№6451045 6шт, маинветр МП4-У-10 инв.№6451045 6шт, резак инв.№6461171 

1шт, термометр спиртовой инв.№7014361 5шт, термометр спиртовой инв.№7014361 5шт, перчатки трико-

тажные х/б инв.№7029134 2парыперчатки х/б черн. инв.№7029263 3пары – 37345,25руб. Лот №664: про-

вод СИП-2 3х95+1х95 инв.№1127011 294м, рукав нап.всас.В-2-100 инв.№3017381 8пм, пленка полиэтиле-

новая инв.№3034198 25пм, ворота гаражные инв.№1148190 1шт, краска инв.№1161288 28кг, грунтовка 

инв.№1161325 10кг, шпатлевка инв.№1167025 30кг, лампа Б 220-60вт Е27 инв.№1262086 6шт, электроды 

УОНИ Ф4 инв.№2053235 5кг, гайка М4 инв.№2063348 42шт, шайба уз.оцинк.М4 инв.№2066254 18шт, клей 

ПВА инв.№30274140 6шт, горелка кровел. УПВП инв.№6461165 1шт, лопата совков.инв.№9064282 1шт, 

бак для воды инв.№1148551 1шт, удлинитель 50 М инв.№1207894 1шт, набор резьбонарезной 

инв.№1208287 1шт, трубогиб механический инв.№1208288 1шт, Бур SDS-8Х110 ПРОФИ инв.№7171067 

1шт, печать инв.№1148061 1шт, штамп инв.№1148062 1шт, печати мет.матер.отв.л. инв.№3086176 1шт, 

мастика «ВИТЕКА» инв.№4032090 40кг – 36959,38руб. Лот №665: рукав нап.В 0.63 100 инв.№3017003 

70пм, ограждение д/трансф. инв.№1148945 5шт, насос S1044С-Р инв.№5075829 1шт, трансформатор по-

нижающий инв.№6436011 3шт, насос ГИНВ 25-20инв.№5012012 1шт, опрессовщик инв.№7151064 1шт, 

оконные блоки из ПВХ инв.№8167212 1,16м2, соединит.профиль S-358.09 инв.№8167371 1,14пм – 

36707,66руб. Лот №666: подушка опорная ПЛ-1 инв.№8018452 13шт, пасынки СШ-1инв.№8018453 13шт, 

баллоны ацетиленовые б-у инв.№2079604 2шт, контейнер мет.возврат инв.№3113090 1шт, поддон 

инв.№3114219 1шт, штепсель соед. инв.№1134355 3шт, крыльчатка инв.№1137014 3шт, насос 

НШ5043,НМШ25Р,НМШ125 инв.№5075568 1шт, звено промеж. инв.№6399082 6шт, звено промеж. 

инв.№6399082 36шт, тэн Р 54А13/2.3 инв.№6521015 50шт, изолента ПВХ инв.№1135194 11шт, раскос для 

одностояч.опор инв.№1148625 18шт, шпильки крепления растяж. инв.№1148741 6шт, резина п-образн. 

инв.№3013417 57кг, техпластина ТМКЩ С-3 инв.№3016001 12кг – 37295,81руб. Лот №667: пасынки ПТ 

60х2 инв.№8022132 4шт, двигатель АИР 56А4У3 инв.№5011002 15шт, эл.двигат.ДАТ75.40 инв.№5011004 

16шт, труба гладк.жест Д-63 инв.№3017052 15м, металлорукав РЗ-ЦХ Д-38мм инв.№3017368 40м, метал-

лорукав РЗ-ЦХ Д-38мм инв.№3017368 25м, шланг ацетил инв.№3017425 30м, шланг ацетил инв.№3017425 

25м, паронит инв.№3018307 18кг, паронит ПМБ 1мм инв.№3018308 10кг, пленка полиэтиленовая 

инв.№3034198 300пм, пленка полиэтиленовая инв.№3034198 50пм, наклейки предупредительные 

инв.№3043015 200шт, крепежная лента инв.№3062001 1шт, лента сигнальная 250м ЗЕБРА инв.№3062003 

1шт, полотно нетканое инв.№3064234 4м, печати мет.матер.отв.л. инв.№3086176 18шт, пломба 

инв.№7016746 0,38кг, кронштейн для раковины инв.№1097139 3шт, гибкая подводка к смесителю 

инв.№1097146 4шт, гибкая подводка к смесителю инв.№1097146 4шт, смеситель для ванны инв.№1104001 

1шт, смеситель «БУКЕТ» инв.№1104057 4шт, кран шар.11Б27п1 ДУ 50 Ру16 инв.№1105402 2шт, вентиль 

32 инв.№1111130 10шт, контр.гайка Ду 25 инв.№1115141 34шт – 36012,42руб. Лот №668: ВСГ-32 счетчик 

г.в, инв.№1115228 1шт, соединение д\счетчика инв.№1117251 1шт, кабель ВВГнг(А)5*50 инв.№1122137 

227м, провод АС-70/11,0 инв.№1121014 6,6кг, провод ПУН 2.5*1.5 инв.№1121021 210пм – 64760,07руб. 

Лот №669: кабель ВВГнгLS 4х1,5 инв.№1121013 110м, кабель ААБЛ У-6 3Х150 инв.№1122053 10м, кабель 

ВВГнгLS 5х16 инв.№1122088 23м, кабель ВВГ 5х10 инв.№1122106 3м, кабель ВВГ 5х10 инв.№1122106 

11м, кабель АВВГ нгlS 4*25 инв.№1122139 455м, кабель ВВГнгLS 5х70 инв.№1122160 8м, кабель ВВГнгLS 

5х50 инв.№1122183 18м, кабель АВБбШВ 4х240 инв.№1122200 16м – 35525,16руб. Лот №670: кабель 

ВВГнгLS 1х25 инв.№1122219 125м, кабель ВВГ-П 3х10 инв.№1122222 561м, кабель ВВГ 1*50 инв.№1122224 

30м, кабель ВВГ 4х16 инв.№1122258 30м, кабель АВВГНГЛС 1*150 инв.№1122268 26,2м, кабель АВВГ 

4х50 инв.№1122723 23м, кабель ААШВ-6 3х50 инв.№1122737 12м, кабель ВВГнг LS 3*2.5 инв.№1122756 

260м, кабель АВВГ 4х70 инв.№1123001 26м – 36673,54руб. Лот №671: кабель АВВГ 4х95 инв.№1122400 

138м, кабель АВВГ 4х70 инв.№1123001 308м, кабель АВБбШв 4х150 инв.№1123005 71м, кабель АВВГ 4х4 

инв.№1123250 26м, кабель КВВГ 5х1 инв.№1124003 4м, кабель КГХЛ 1*35 инв.№1124006 26м – 

36680,68руб. Лот №672: кабель АВБбШв 4х150 инв.№1123005 99м, кабель АВБбШв 4х50 инв.№1123006 

63м, кабель АВБбшв 4х70 инв.№1123007 97м, кабель АВБбшв 4х70 инв.№1123007 34м, кабель КГХЛ 

3*50+1*16 инв.№1123340 53 м, кабель КГХЛ 1*35 инв.№1124006 20м, провод ПВ-I инв.№1124027 5м, про-

вод ПВ-I инв.№1124027 5м, кабель КГХЛ 3*2.5 инв.№1124094 15м, провод ПВ-3 1х25инв.№1124249 19м 

– 37261,01руб. Лот №673: кабель КГХЛ 3*6 инв.№1124048 120м, провод ПВ-3 1х1,5инв.№1124050 392м, 

провод ПВ Зх10 инв.№1124251 35м, провод ПВ1 1х1,5 инв.№1124259 180м, провод ПВ1 сеч*25 

инв.№1124484 34,6м, кабель КВВГ 5х1.5 инв.№1124640 8м, провод ПКСВ 2х0.4 инв.№1125186 1000м, 

провод ТРП эмаль 1х2х0.4 инв.№1126017 970м, кабель ТППэП 20х2х0.4 инв.№1126210 14м, кабель 

ТППэП 50х2х0.4 инв.№1126234 25м, провод  П-274М 2Х0.5 инв.№1126299 450м, провод ПГВА-2.5 

инв.№1126317 373м, провод СИП-2 3х95+1х70 инв.№1127007 40м, эмальпровод ПЭТВ 2.06 инв.№1128018 

4,2кг, провод ШРО инв.№1129032 190м, муфта 3КВТпН-1-70/120 инв.№1131008 4шт, муфта 3СТп10-16/25 

инв.№1131010 4шт, ящик ЯРП-100 инв.№1131017 2шт, муфта 4КВТПН-1 150х240 инв.№1131031 8шт, 

муфта 2МРП 0,5 инв.№1131054 6шт, муфта 4КВТП-1  70-120 инв.№1131077 2шт, разъединитель РЛНД-1-

10/400 инв.№1131089 1шт, рубильник ЯРП-100 инв.№1131091 2шт, муфта 4КВТП 25х50 инв.№1131108 

1шт, муфта 4КВТП 25х50 инв.№1131108 3шт, щит ЩР-11-73702 инв.№1131109 2шт, муфта натяжная К 

804 инв.№1131136 1шт, зажим ПА-2-2 инв.№1131153 4шт, колпачки герметич. КИ 6-35 инв.№1131155 

12шт, муфта 3КНТПН 150 150/240 инв.№1131159 1компл, муфта 3КНТПН 150 150/240 инв.№1131159 

1компл, зажим натяжной НК-1-1 инв.№1131181 9шт, муфта 3КВТП-10-70/120 инв.№1131184 1шт, муфта 

3КВТП-10-70/120 инв.№1131184 3шт, муфта 4КВТПН-1-150\240 инв.№1131186 1компл, автомат АЕ 2046 

3П 10А инв.№1132037 2шт, выключ.авт.ва 47-29 1р 16А инв.№1132086 4шт – 37219,97руб. Лот №674: за-

жим отв. Р-70инв.№1132102 6шт, переключатель-220 инв.№1132119 42шт, выключатель-разъединитель 

инв.№1132128 1шт, рубильник РПС-2 250 инв.№1132145 3шт, авт.выкл. ВА 47-29 инв.№1132158 2шт, 

автомат АП-50 6,3Аинв.№1132422 3шт, трубка ТУТ 6/3 инв.№1132854 3м, коробка 100х100х50инв.№1134003 

14шт, электропатрон Е-27 настен. инв.№1134013 7шт, электропатрон Е-27 настен. инв.№1134013 99шт, 

розетка РП с крюком инв.№1134016 110шт, эл.патрон подвесной Е-27 инв.№1134027 68шт, эл.патрон под-

весной Е-27 инв.№1134027 5шт, зажим винтовой ЗВИ-5 инв.№1134031 16шт, зажим инв.№1134038 11шт, 

зажим инв.№1134038 6шт, коробка КЗНС 08 У2 инв.№1134054 2шт, коробка У-995 инв.№1134061 25шт, 

коробка У-995 инв.№1134061 6шт, шина нулев.6Х9 64мм инв.№1134073 23шт, предохр.ПН-2-100/100А 

инв.№1134095 12шт, предохр.ПН-2-100/100А инв.№1134095 14шт, зажим ЗНИ-10 инв.№1134114 20шт, 

розетка к эл.плите инв.№1134136 1шт, зажим д/стал.канатов DIN741 инв.№1134163 17шт, зажим А2А 

инв.№1134178 6шт, зажим Р3Х-95инв.№1134185 14шт, трубка ТУТ 12/6 инв.№1134190 7м, трубка ТУТ 

12/6 инв.№1134190 20м, коробка GE41004 инв.№1134195 318шт, розетка РА-10-403М-В инв.№1134207 

4шт, коробка распред.100*100*50 О/У инв.№1134245 64шт, радиорозетка 10П РПВАМ инв.№1134247 

54шт, коробка У-409 инв.№1134258 2шт, коробка У-409 инв.№1134258 92шт, коробка У-409 инв.№1134258 

150шт, коробка У-409 инв.№1134258 60шт, коробка У994 инв.№1134263 13шт, коробка У994 инв.№1134263 

50шт, коробка ОТВ.У409-4 инв.№1134267 50шт, розетка 115 16А инв.№1134276 4шт, кронштейн АНК.ЦС 

10.3 инв.№1134300 24шт, трубка ТУТ 10/5 инв.№1134323 100м, коробка КЛК-5С инв.№1134325 15шт, 

коробка У996 инв.№1134346 23шт, выключатель ВС56-234-Б инв.№1134369 11шт, выключатель ВС56-

234-Б инв.№1134369 1шт, зажим соединит инв №1134386 5шт, трубка ТУТ 20х10 инв.№1134388 100м, 

коробка 85х85х40 инв.№1134401 84шт, коробка 85х85х40 инв.№1134401 10шт, зажим ЗОИ 25-95 ответ 

инв.№1134412 2шт, зажим ЗОИ 25-95 ответ инв.№1134412 5шт, зажим ЗОИ 25-95 ответ инв.№1134412 

24шт, зажим ЗОИ 25-95 ответ инв.№1134412 28шт, коробка УК-4К инв.№1134449 33шт – 36408,55руб. 

Лот №675: коробка УК-2П инв.№1134456 1567шт, зажим ЗПН 1500 инв.№1134460 9шт, розетка 1м от/пр 

з/к инв.№1134468 2шт, крышка к углу КУПТП-100 инв.№1134494 2шт, ввод-сальник кабельный 25мм 

инв.№1134501 4шт, лоток 100*15*2500инв.№1134505 37,5шт,  лоток 100*15*2500 инв.№1134505 17,5шт, 

зажим анкерный РА 2200 инв.№1134526 2шт, крышка лотка 100*15*2500 инв.№1134536 55м, крышка лот-

ка 100*15*2500 инв.№1134536 1м, т-отвод плавный ТТП300*100 инв.№1134538 1шт, выключатель 1кл с/

пр инв.№1134543 2шт, УПТП 100*100 угол плоский инв.№1134549 2шт, заглушка КМЗ инв.№1134567 

32шт, радиорозетка  РПВ-1 инв.№1134667 18шт, коробка УК-РП инв.№1134714 7шт, штанга операт. ШО-

10Д инв.№1134752 1шт, розетка телефонная инв.№1134866 19шт, розетка телефонная инв.№1134866 

15шт, коробка универ.Элекор88х88х44 инв.№1134978 4шт, кронштейн анкерный CТ 600 инв.№1134980 

5шт, наконечник ТМ-25 инв.№1135005 50шт, наконечник ТМ-95 инв.№1135011 30шт, наконечник ТМ-50 

инв.№1135012 7шт, гильза ГА-70 инв.№1135020 30шт, гильза ГА-185 инв.№1135024 37шт, нaкoнечник ТМ 

10-6-5 инв.№1135054 6шт, кабель-канал 15х10 инв.№1135070 48м, гильза ТМ-95 инв.№1135072 388шт, 

кабель-канал 40х40 инв.№1135075 64м, гильза ГА-35 инв.№1135081 8шт, коврик резин диэлектр. 

инв.№1135088 1шт, наконечник с зажимом(25-50) инв.№1135096 6шт, наконечник ТАМ-50 инв.№1135097 

4шт, наконечник ТМ-25-8-7 инв.№1135112 70шт, наконечник ТМ-25-8-7 инв.№1135112 4шт, наконечник 

ТМ-25-8-7 инв.№1135112 18шт, наконечник ТМ-25-8-7 инв.№1135112 120шт, ,наконечник ТМ-50 

инв.№1135113 16шт, наконечник ТМ-50 инв.№1135113 52шт, колпачок К 441 инв.№1135115 3000шт, кол-

пачок К-440 инв.№1135116 3600шт, наконечник ТМЛ25-10-8 инв.№1135142 20шт, наконечник ТМ 120 

инв.№1135144 20шт, наконечник ТМ  120 инв.№1135144 16шт, наконечник ТМЛ-16 инв.№1135161 49шт, 

наконечник ТМЛ-16 инв.№1135161 31шт, наконечник болт.16-25 инв.№1135172 19шт, наконечник ТМ 95-

10-15 инв.№1135184 7шт, наконечник 2НБ инв.№1135200 32шт, хомут дубельн.ХД7*150 инв.№1135209 

350шт, хомут дубельн.ХД7*150 инв.№1135209 8шт, сжим отв. У733М инв.№1135241 4шт, заземление пе-

ренос.ПЗУ-1 инв.№1135259 4шт, колпачок СИЗ-4 инв.№1135260 28шт, гильза ГА -16 инв.№1135272 42шт, 

гильза АЛ.SA-120-14 инв.№1135274 13шт, профиль инв.№1135282 100шт, муфта КВ-22 инв.№1135401 

9шт, трубка ТУТ 8/4 инв.№1135528 100м, муфта 3КНТпН-10-70/120 инв.№1135551 1шт, муфта 4 

КВТпН-10-150/240 инв.№1135552 5шт, муфта 4 КВТпН-10-150/240 инв.№1135552 8шт, искатель повр.

ИПК-4 инв.№1135562 1шт, бирка У-134 инв.№1135606 2169шт, бирка У-134 инв.№1135606 9шт – 

37066,71руб. Лот №676: извещат.дымовой ИП-212-45 инв.№1135631 16шт, гильза ГА-150 инв.№1135732 

24шт, трубка  ТУТ 16/8 инв.№1135807 100м, муфта 3КНТП 10 (150х240) инв.№1135827 1шт, муфта ЗСТП-

10 (150-240) инв.№1135848 1шт, муфта ЗСТП-10 (150-240) инв.№1135848 1шт, заземление ПЗУ-1 

инв.№1135921 1шт, соната-3  ВТ/4 ОМ инв.№1135949 23шт, зажим троса алюминевый М 8 инв.№1135956 

5шт, кронштейн ТАНС инв.№1135995 3шт, колпачок КИ 16-150 инв.№1136215 24шт, бирка марк. У-134 

инв.№1136606 140шт, соед.болт 4СБ150/240 инв.№1137038 13шт, реле РТЛ-1004 инв.№1137232 1шт, 

гильзы ГА-25-7 инв.№1137403 18шт, гильза ГА-50-9 инв.№1137404 42шт, оголовья pазные инв.№1139342 

230кг, колпачек Л-121 инв.№1139829 8630шт, расходомер-счетчик электромаг.инв.№1141011 2шт, соеди-

нитель инв.№1141037 2шт, амперметр 100А\5А-1.5 инв.№1141200 1шт, индикатор ПИН-90 инв.№1141392 

29шт, указатель УВН инв.№1141556 2шт, извещатель ИП 212 3СУ инв.№1141667 1шт, изолятор ШС-10 

инв.№1142022 31шт, предохранитель ПРС-25 инв.№1142033 1шт, плавкая вставка ПН-2 инв.№1142061 

12шт, предохранитель ПН-2-400А инв.№1142119 21шт, держатель для трубы Д-40 инв.№1142448 10шт, 

предохранит.ПН-2-250А инв.№1142487 42шт, коробка КРТМ 10 инв.№1143018 4шт, ушко У1-7-16 

инв.№1144006 12шт, ушко У1-7-16 инв.№1144006 12шт, ушко У1-7-16 инв.№1144006 6шт, талреп 16*190 

инв.№1144008 10шт, талреп М20*200 инв.№1144009 3шт, скоба  10мм инв.№1144126 6шт, гильза ГАО 4-1 

инв.№1144159 682шт – 37116,80руб. Лот №677: расходомер-счетчик электромаг. инв.№1141011 2шт, ко-

лодка клемная 8*1.5-16мм инв.№1142498 40шт, трубка ТУТ 80/40 инв.№1145002 17м, трубка ТУТ 60/25 

инв.№1145039 15м, ролики кабельные №5 инв.№1145115 3шт, катушка КТИ-5265 инв.№1145123 1шт, 

штанга инв.№1145702 2шт, указатель УВНУ. инв.№1145746 1шт, трубка ТУТ 100/50 инв.№1145762 14м, 

кабельный указатель инв.№1148039 10шт, молниеприемник№2 инв.№1148041 2шт, кронштейн для РКУ 
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инв.№1148086 2шт, констр.д/крепл.короба инв.№1148091 13шт, паянчный трансформатор инв.№1148140 

1шт, оголовок ОГ-13 инв.№1148150 3шт, стяжка  Г-1 инв.№1148187 11шт, оголовник к опоре СВ-10,5м 

инв.№1148273 1шт, кожух АП инв.№1148292 1шт, крепление инв.№1148323 4шт, бур Ф 12х600 

инв.№1148338 1шт, реле РТЛ-09301 0.10-0.16А инв.№1148339 2шт, прожекторная площадка 

инв.№1148621 1шт, ,накладка ОГ-2 инв.№1148729 2шт, накладка/ОГ-5 инв.№1148799 5шт, каток для ка-

беля инв.№1148839 10шт, оголовок 0.4КВ инв.№1148882 1шт, полоса для крепл.светильника 

инв.№1148896 442шт, траверса ТН-12 инв.№1148972 1шт, вал привода РА-3 инв.№1148974 1шт, уайт-

спирит инв.№1151137 10л, эмаль ПФ-115 белая инв.№1153017 5,4кг, эмаль КО-198 черная инв.№1153412 

7кг, сурик желез.сух.инв.№1166101 13,7кг, пудра алюмин.инв.№1166108 1,7кг, трубка ПХВ инв.№1173034 

4,2кг, труба ГОФР.Д-20мм инв.№1174001 46м, труба гофр.Д-20мм инв.№1174001 100м, изолента хб черн. 

инв.№1174002 5шт, изолента хб черн. инв.№1174002 2шт, изолента хб черн. инв.№1174002 1шт, труба 

гофрир. 25мм инв.№1174015 130м, труба гофрир.Д-32мм инв.№1174016 23м, стяжка груза инв.№1208092 

2шт, стяжка груза инв.№1208092 2шт, коробка У-615 инв.№1231021 17шт, коробка У-615 инв.№1231021 

15шт, коробка У-614 А-42 инв.№1231188 6шт, ящик 654 инв.№1231377 1шт, розетка 1м с/п инв.№1231391 

8шт, полоска лоскутова 10*100 инв.№1231410 400шт, ушко У1-7-16 инв.№1231517 2шт, выключатель 

ВА47-100 3р инв.№1231580 2шт, лампа ДРЛ -250Вт инв.№1232079 7шт, переключатель ВА 66-102 

инв.№1232083 9шт, переключатель ВА 66-102 инв.№1232083 5шт, переключатель ВА 66-102 

инв.№1232083 15шт, пост управ.кнопочн. инв.№1232092 1шт, щиток ОЩВ 12 инв.№1232112 1шт, щит 

ЩМП-2 IP 54 инв.№1232129 1шт, зажигающее устр-во ИЗУ-1м инв.№1232140 4шт, защита от дуги УЗД 

1.30 инв.№1232207 3шт – 36836,47руб. Лот №678: пуск ПМЛ-2160 инв.№1232413 8шт, пуск ПМЛ-1160 

инв.№1232415 8шт, приставка ПВЛ 2204А инв.№1232416 19шт, муфта трубная МТ22 инв.№1232895 8шт, 

муфта вводная МВ22 инв.№1232896 8шт, знак электробезопасности инв.№1232929 51шт, гильза ГА-95 

инв.№1232936 8шт, проволока ВСА-4.3 инв.№1233080 76кг, щит силовой ЩРСП ф/о000803-804 

инв.№1233159 1шт, щит силовой ЩРСП-03-250-32 инв.№1233161 2шт, DIN 933 болт М12*30 (уп.100шт) 

инв.№1234040 41шт, защита от дуги СГ 2 инв.№1234046 353шт, DIN 934 гайка М12(уп.150шт) 

инв.№1234047 430шт, светильник ЛКУ11-105 инв.№1236017 4шт – 37026,21руб. Лот №679: защита от 

дуги СГ 2 инв.№1234046 46шт, лампа люм.18вт инв.№1236023 12шт, лампа 18 вт инв.№1236086 315шт, 

лампа Филипс ТЛ-Д 588 инв.№1236116 6шт, стартер С-220 инв.№1236141 175шт, светильник ARS/S 2*36 

инв.№1236166 1шт, светил.РКУ-28-250 инв.№1236173 3шт, светильник НСП 02х100 инв.№1236216 2шт, 

светильник РКУ77-400-002 инв.№1236222 3шт, прожектор ПЭМ-35 инв.№1236233 1шт, светильник ЛПО 

4*18 инв.№1236242 11шт, светильник ЛПО 4*18 инв.№1236242 15шт, светильник НСП0.9*20 инв.№1236423 

5шт, прожектор ПЗМ 35 500вт. инв.№1236458 5шт, лампа РН230-240-500Вт Е40 инв.№1262003 5шт, лам-

па Б 220-60вт Е27 инв.№1262086 73шт, лампа ДРЛ-400 Е40 инв.№1262210 8шт, лампа ЛД-40-2 

инв.№1262625 30шт, лампа ЛД-40-2 инв.№1262625 95шт, лампа 5U 105W/840E40 инв.№1264007 4шт, 

лампа 36Х95В инв.№1264172 38шт, лампы 220Х25,220Х40 инв.№1264178 63шт, лампа 36х100 

инв.№1264254 44шт, стартер  220В инв.№1265103 384шт, стартер 80С220-3 инв.№1265114 68шт, шина 

ал. 5х50 инв.№2032332 6кг, шина медн. 3х40 инв.№2033038 2,4кг, припой ПОС-300 инв.№2036070 2,9т, 

проволока вязальн.Ф4.0 инв.№2051001 9кг, проволока нерж. 0.9мм инв.№2051390 11,7кг, проволока оц  

Ф3 инв.№2051431 57кг, электроды УОНИ Ф4 инв.№2053235 10кг, электроды УОНИ инв.№2053237 5кг, 

электроды 96.50  ESAB инв.№2053238 2кг, электроды 96.50  ESAB инв.№2053238 20кг, канат стальной 

инв.№2054126 100пм, канат Ф7,8 инв.№2054127 70пм, канат Ф8.3 инв.№2054258 180пм, крючья теле-

графные инв.№2056286 574кг, угольник оконный инв.№2056653 16шт, замок навесной инв.№2057297 

21шт, болт М8х25(150шт) инв.№2061007 182шт, болт М10х60  (100шт) инв.№2061009 425шт, болт 12х30 

инв.№2061031 100шт, болт 6х20 инв.№2061173 500шт, болт 6х20 инв.№2061173 300шт, болт C-Г 20X120 

инв.№2061407 9,5кг, болт М 8х60 инв.№2061622 211шт, болт М-16х50 инв.№2061751 139шт, болт 16х60 

инв.№2061801 162шт, болт 6х20 инв.№2061894 137шт, болт 6х20 инв.№2061894 474шт, болт 6х14 

инв.№2061896 403шт, гайка К482 инв.№2063002 50шт, гайка К483 инв.№2063003 40шт, гайка М16 

инв.№2063004 18кг, гайка М12 инв.№2063011 61шт, гайка М-8 инв.№2063134 589шт, гайка М16 

инв.№2063177 402шт, гайка шестигр. инв.№2063234 114шт, шайба  М24 инв.№2063272 1кг, гайка М6 

инв.№2063312 32шт, шайба М10 инв.№2063319 1000шт, гайка М 12 инв.№2063343 210шт, шайба гровер. 

М6 инв.№2063344 2251шт, шайба гровер. М6 инв.№2063344 1000шт, гайка М8 инв.№2063346 37шт, гайка 

М4 инв.№2063348 500шт, гайка М4 инв.№2063348 300шт, гайка М-6 инв.№2063349 2200шт, гайка М-6 

инв.№2063349 2000шт, гайка М-6 инв.№2063349 1100шт, дюбель DRIVA для ГКЛ 14*38 инв.№2064014 

200шт, шурупы 4Х25 инв.№2064017 8,2кг, саморез 3.5*16 для ГКЛ инв.№2064030 472шт, саморезы 3.5х45 

инв.№2064032 45шт, саморез 4.2х13 инв.№2064082 98шт, шуруп 5х40 инв.№2064140 1048шт, шуруп 5X60 

инв.№2064168 7,2кг, шурупы 3Х13 инв.№2064201 24кг, винты-6Х25,5Х25 инв.№2064272 1,4кг, шайба М-8 

инв.№2064288 606шт, шуруп 12х100 с дюбелем инв.№2064367 17шт, винт М6*10 инв.№2064371 114шт, 

шуруп 4х20 инв.№2064410 2,8кг, винт 6х20 инв.№2064433 973шт, винт 5х25 инв.№2064434 1000шт, шай-

ба гровер М12 инв.№2064436 400шт, шайба гровер М12 инв.№2064436 800шт, шайба гровер М12 

инв.№2064436 44шт, шайба гровер М10 инв.№2064439 130шт, шайба гровер М10 инв.№2064439 2078шт, 

саморез 4,8х95 инв.№2064451 1200шт, винт 6х35 инв.№2064475 326шт, винт 4х35 инв.№2064476 135шт, 

винт 6х25 инв.№2064501 394шт, дюбель хомут 5-10мм инв.№2065004 100шт, дюбель хомут 19-25мм 

инв.№2065005 300шт, дюбель хомут 19-25мм инв.№2065005 2000шт, дюбель хомут 8х45 (500шт) 

инв.№2065008 1пачка, гвозди 2Х50 инв.№2065405 17,5кг, дюбель полипропилен 5*40 инв.№2065473 

195шт, шайба М 16 инв.№2066002 200шт, шайба М 16 инв.№2066002 66шт – 37253,51руб. Лот №680:  

шайба М 16 инв.№2066002 158шт, шайба М 16 гровер инв.№2066004 183шт, шайба М 16 гровер 

инв.№2066004 200шт, шайба М 10 пруж инв.№2066005 700шт, шайба М16 инв.№2066026 1кг, шайба 

пл.kp.24мм инв.№2066030 3кг, шайба пруж.Ф14 инв.№2066114 6кг, шуруп потай 4х30 инв.№2066147 

33шт, шайба гровер М8 инв.№2066155 1050шт, шайба гровер М8 инв.№2066155 992шт, шайба шир.

оцинк. М6 инв.№2066174 1100шт, шайба ПЛ8 10 22 инв.№2066175 1,6кг, шайба плоская 4 инв.№2066184 

1,4кг, шайба плоская 6 инв.№2066185 4кг, шайба М6 инв.№2066194 0,5кг, шайба М6 инв.№2066251 

914шт, шайба М12 инв.№2066252 224шт, шайба М12 гровер. инв.№2066253 400шт, шайба М12 гровер. 

инв.№2066253 18шт, коуш для стальн.канатов 8мм инв.№2066301 6шт, шайба М 6 инв.№2067246 8000шт, 

шуруп 4х40 инв.№2067252 460шт, шуруп 5*90 инв.№2067257 41шт, гайка оц М6 инв.№2067304 2052шт, 

шайба гровер М10 инв.№2067366 1кг, шайба М8 инв.№2067367 1кг, анкер забив.сталь № 6 инв.№2067441 

178шт, хомут с изоляц.MPN-QRC 2  инв.№2067473 2шт, труба ВГП 40 инв.№2071053 3,8м, труба ВГП 15 

инв.№2071082 9,7м, труба катаная 76X4 инв.№2072418 7,8пм, труба пп наружная с раструбом 

инв.№2072575 4шт, тройник 100/100 угол 87.5 инв.№2077287 2шт, муфта СТ 20 инв.№2078806 17шт, 

муфта СТ 20 инв.№2078806 51шт, муфта 32мм инв.№2079362 8шт, контр/гайка ст.15мм инв.№2079364 

18шт, к/гайка стальная инв.№2079365 28шт, угольник 20 инв.№2079648 19шт, угольник 25 инв.№2079649 

19шт, муфта 25мм инв.№2079713 21шт, трубка ПВХ-40О 4*18 инв.№2081001 1кг, трубка ПВХ-40О 4*18 

Д.8.0 инв.№2081002 1,2кг, полоса 25*4 инв.№2112549 0,037т, круг 25мм инв.№2113385 0,069т, круг латун-

ный 14мм инв.№2114016 3,9кг, круг латунный 16мм инв.№2114017 5кг, круг 60 УВА инв.№2114378 0,112т, 

лист 0.6мм инв.№2116148 0,01т, шланг ШЭМ-25 инв.№3017045 24м, рукав для г/сварки III-9 инв.№3017389 

33пм, рукав для г/сварки III-9 инв.№3017389 25пм, клей ПВА инв.№3027414 0,4шт, вал сантехнический 

инв.№5016027 1шт, вал сантехнический инв.№5016027 1шт, вал сантехнический инв.№5016027 1шт, 

муфта сталь ДУ40 инв.№5076066 88шт, вал сантехнический 12 мм 16 м инв.№6399030 1шт, сигнализатор 

инв.№6431158 2шт, извещатель дымов.авт.ИП22-50М2 инв.№6432011 8шт, извещатель дымов.авт.ИП22-

50М2 инв.№6432011 8шт, оповещатель звуков.»Маяк» инв.№6432015 1шт, блок питания инв.№6432049 

1шт, блок питания инв.№6432049 1шт, блок авар.питания инв.№6432083 1шт, термоpеле инв.№6432209 

2шт, транс-р 600/5А кл.Т.0.5 инв.№6436022 3шт, светильник 436 ARS/S инв.№7018011 1шт, Соната-К 

15ВТ инв.№7085248 1шт, Соната-3 ЛЮКС инв.№7085349 4шт, патрон монтажный Д-4 инв.№7157026 

800шт, блоки двер.внутр. инв.№8162008 1шт, cтол произв.1470X840X960 инв.№8164046 1шт, кaркaсный 

брусок инв.№8167114 44пм, лопата штык. инв.№9064001 12шт, лопата совков. инв.№9064282 1шт, под-

розетник инв.№9064377 816шт, боты диэлектр. инв.№1134545 2пары, боты диэлектр. инв.№1134545 

2пары, сгон Д.20 инв.№1138093 10шт, мини-АТС инв.№1143034 1шт, картридж Epson T039 инв.№1148138 

1шт – 36951,52руб. Лот №681: опора 06-11 инв.№8034600 6шт, термометр электронный инв.№1265167 

1шт, зонд погружной влагост. инв.№1265168 1шт, зонд поверхн.водонепрон.инв.№1265169 1шт, пояс 

предохран.инв.№3043016 1шт, полиспаст монт.трехблоч. инв.№3043020 1шт, полиспаст-блок с крюком 

инв.№3043021 1шт, фал капроновый дм  8мм, 100м инв.№3043022 1шт, респиратор У-2К инв.№3043062 

30шт, пакеты перевязочн.инв.№3043119 125шт, пояс монтажный инв.№3043165 1шт, респиратор лепе-

сток инв.№3043383 30шт, очки газосварщика инв.№3043384 2шт, щиток электросварщика инв.№3043386 

1шт, щиток электросварщика инв.№3043386 6шт, беруши инв.№3043392 100шт, пояс монтажный 

инв.№3043457 1шт, аптечка медицинская инв.№3043469 1шт – 37342,68руб. Лот №682: опора 06-11 

инв.№8034600 3шт, картридж Epson T039 инв.№1148138 1шт, термометр инфракрасный инв.№1265166 

1шт, люксометр TESTO 545 инв.№1265170 1шт, маска электросварщика инв.№3043510 1шт, противогаз 

инв.№3046091 4шт, вентилятор канальный инв.№5012015 1шт, редуктор ацетил. инв.№5091028 1шт, печь 

ПЭТ-4 инв.№6521006  1шт, весы почтовые инв.№7014015 1шт, вeсы BT4014-1Ш инв.№7014086 1шт, вeсы 

инв.№7014191 1шт, термометр спиртовый инв.№7014361 3шт, костюм зимний Р 56-58 инв.№7021025 

3шт, костюм мет.Р.60-62 инв.№7021028 1компл – 36997,06руб. Лот №683: источник бесперебойного питан 

инв.№6421020 1шт, печь ПЭТ-4 инв.№6521006 36шт, костюм зимний р 56-58 инв.№7021025 1шт, костюм 

зимний р 56-58 инв.№7021025 4шт, костюм зимний р 52-54 инв.№7021026 7шт, костюм зимний р 52-54 

инв.№7021026 3шт, костюм зимний р 52-54 инв.№7021026 2шт, костюм «метелица» инв.№7021027 

1компл, костюм летний комуфл. инв.№7021501 1шт, костюм зимний инв.№7021552 4компл, костюм р.52-

54 инв.№7021591 1шт, костюм х/б инв.№7021593 3компл, костюм прорезиненный инв.№7021597 2компл, 

костюм брезентовый инв.№7021630 1компл, комбинезон репсовый раз48 инв.№7022001 2шт, куртка ват-

ная разм.48-50 инв.№7023122 4шт, брюки ватные разм.52-54 инв.№7024003 5шт, халат габардин р.52-54 

инв.№7026002 5шт – 37238,40руб. Лот №684: халат р.48-50 инв.№7026006 2шт, халаты инв.№7026266 

3шт, перчатки зимние инв.№7029010 8пара, перчатки трикотажные х/б инв.№7029134 1пара, перчатки 

резиновые инв.№7029135 3пара, рукавицы ватные инв.№7029242 8пара, рукавицы ватные инв.№7029242 

9пара, жилет сигнальный инв.№7029260 5шт, рукавицы брезентовые оп инв.№7029364 32пары, рукавицы 

брезентовые оп инв.№7029364 2пары, валенки разм.31 инв.№7031212 6пар, валенки разм.31 

инв.№7031212 1пара, валенки разм.28 на резине инв.№7031216 8пар, сапоги резиновые раз.44 

инв.№7033156 1пара, сапоги кирзовые разм.43 инв.№7033292 1пара, сапоги кирз.разм.44 инв.№7033293 

1пара, сапоги кирз.разм.45 инв.№7033294 2пары, ботики раз-р 40 инв.№7033321 1пара, ботики раз-р 39 

инв.№7033329 1пара, огнетушитель  ОУ-2 инв.№7081001 1шт, огнетушитель  ОУ-2 инв.№7081001 1шт, 

огнетушитель ОУ-5 инв.№7081074 3шт, лестница пож.инв.№7085083 1шт, кисть малярная КФ-63 

инв.№7112002 2шт, валик меховой 150 мм инв.№7115018 1шт, шлифкруг АРМ 160х6х22 инв.№7131058 

1шт, шл.круг 230х6х22 инв.№7131300 1шт, нож монтёра 140мм инв.№7141008 8шт, ключ тtруб.N3 

инв.№7151218 1шт, отвертка шлицевая 8х150 инв.№7153003 3шт, ножницы секторные НС-70 

инв.№7154040 1шт, бур 6х110 инв.№7171001 9шт, бур SDS PLUS 16*400 BOSCH инв.№7171029 1шт, бур 

SDS-5Х110 КСИ инв.№7171068 29шт, бур 8*110 инв.№7171147 19шт, грабли С/Р инв.№7192006 1шт, лом 

инв.№7193004 2шт, топор инв.№7193075 1шт, набор бит PH,T,SL инв.№7232005 1шт, телефон ТЕЛТА без 

наб.инвера инв.№7600025 1шт, конвектор инв.№9532306 23шт, опора 11м 2950,00 инв.№00011209290 

13шт, опора 11м_3 инв.№00009629190 3шт, масло к бензопиле инв.№00001148015 2л, растворитель 

Р-647 80,51 инв.№00011209539 10л, баллон углекислотный инв.№00002079603 4шт, баллон углекислот-

ный_2 инв.№00001202995 2шт, баллон аргоновый инв.№00009629153 1шт, kонтейнер мет.возврат 2 

393,98 инв.№00011209315 1шт, баллон пропановый инв.№00002079601 2шт, поддоны из-под кирпича 310 

инв.№00011208920 1шт, трос стояночного тормоза ГАЗ 351,69 инв.№00011209421 0,943м, звено промеж. 

72,61 инв.№00011209388 36шт – 37303,80руб. Лот №685: опора ошкуренная 11 м. 3100,00 

инв.№00011209495 28шт, проблесковый маячок инв.№00006451094 1шт, ремень А-1400 

инв.№00003015478 4шт, тэн инв.№00006521009 15шт, мыло хоз,11,00 инв.№10001209013 2шт, бумага А4 

80 500 Снег-ка инв.№00011209554 1пач, календарь инв.№00003081048 1шт, клей 25гр инв.№00011209555 

2шт, тонер инв.№00005244139 1шт, штрих краска Staff инв.№00011209556 2шт, металлолом 1500,00 

инв.№00011209095 3,365т – 36638,71руб. Лот №686: металлолом черный инв.№00001148071 0,65т, ох-

ранно.пожар.сигнализация 14000,00 инв.№00011209275 1шт, металлолом черный инв.№00001148071 

0,35т, мыло хоз,11,00 инв.№00011209013 1шт, металлолом черный инв.№00001148071 0,4т, мыло 

хоз,11,00 инв.№00011209013 3шт, брезент инв.№00003064226 10м2, лен сантехнический 

инв.№00009629175 6кг, очиститель для мон.пены инв.№00005042001 2шт, пломба 169,50 

инв.№00011209386 0,38кг, пломбы пластиковые инв.№00009439060 900кг, пропан газ 32,284 

инв.№,00011209034 21кг, шланг ацетилен. 14,00 инв.№00011209455 30м, шлифшкурка № 25_2 

инв.№00009629361 0,5шт, лопата совков.инв.№00009064282 3шт, шланг кислородн. 17,50  

инв.№00011209382 23м, трансформатор ТМ 630/6/0.4 инв.№00006436019 1шт, болт 12х40 

инв.№00002061160 16шт, болт 6*20 0,85 инв.№00011209385 300шт, болт М12х30 инв.№00002061090 

41шт, болты 6 инв.№00002061622 114шт, вилка  прямая 16А29,66 инв.№00011209305 7шт, выключатель 

откр.пр. инв.№,00001134168 4шт, выключатель откр.пр._2 инв.№00009629197 45шт, выключатель откр.

пр._3 инв.№00009629198 6шт, гайка М10 1,44 инв.№00011209456 674шт, гибкая подводка к смесителю 

65,25 инв.№00011209416 2шт, грунт ГФ-021кр-корич инв.№00001152001 10кг, ДРВ 250ВТ Е-40 ИМПУЛЬС 

269,49 инв.№00011209229 5шт, зажим ЗОИ 25-95  129,92 инв.№00011209390 24шт, звено ПРТ-1 64,94 

инв.№00011209417 17шт, кабель инв.№00001124640 8м, кабель ААБл 3х120(10кв)479,66 

инв.№00011209296 5м, кабель АВБбшв 4х70 189,09 инв.№00011209418 34м, кабель АВБШв 4х150 301,23 

инв.№00011209065 90м, кабель АВВГ 1х50 инв.№00001122775 10м, кабель АВВГ 4х70 116,88 

инв.№00011209419 26м, кабель КГ 4х70 инв.№00001123308 9,5м, кабель КГХЛ 1*35_2 инв.№00009629371 

6м, коробка 8,01 инв.№00011209457 84шт, кронштейн инв.№00001148180 55шт, круг Ф10 ст3  прутки 

39746,00 инв.№00011209427 0,016т, крышка к отводу КТТП-100 - 124,05 инв.№00011209364 1шт, крюк 

КН-22 инв.№00011209053 34шт, лампа 100_2 инв.№00009629283 16шт – 37108,72руб.  Лот №687: кран 

3-х ходовой кмх3 инв.№00005016049 2шт, лампа 100_3 инв.№00009629284 22шт, лампа 12*60 

инв.№00001236158 8шт, лампа 220 инв.№00001264280 30шт, лампа ДРЛ 234,38 инв.№00011209262 

39шт, лист 2 г/к инв.№00002115835 0,05т, лист 4 ст3   17796,27 инв.№00011209316 0,102т, лист 4 ст3   

17796,60 инв.№00002115892 0,047т, микропереключатель инв.№00011209453 3шт, муфта 

3КНТПН-10-150/240 4550,00 инв.№00011209224 2шт, наконечник ТМл – 120 инв.№00011209454 13шт, на-

конечник  ТА 150-12-17(КВТ) 31,36 инв.№00011209227 16шт, наконечник  ТА 95-12-13 17,80 

инв.№00011209226 16шт, наконечник ТА-120-20-14 26,27 инв.№00001135104 16шт, наконечник ТМ-50 

24,05 инв.№,00011209007 32шт, олифа инв.№00001167104 3,7кг, переключатель ВА 66-102_2 

инв.№00009629373 9шт, переход Ф100 инв.№00009530001 1шт, переходы инв.№00009530001 1шт, поло-

са (5*50)инв.№00011208955 0,025т, полоса 80*12 СТ3СП5 инв.№00002114129 0,21т, пост пку 

инв.№00001232790 2шт, провод ПВ-1 1*10  54,86 инв.№00011209377 5м, провод ПВ-1 1*10  60,47 

инв.№00011209378 5м, провод ПВ-1 1*4 инв.№00001124013 546м, прожектор ИО-04-1000-001 

инв.№00001265115 2шт, разрядник РВН-0.5 У1 503,39 инв.№00011209261 3шт, розетка 1гн керамика 

MIRA 112.71 инв.№00011209303 4шт, розетка 2П «Ладога»54,24 инв.№00011209299 3шт, розетка 2П 

«Таймыр»44,07 инв.№00011209301 3шт, розетка 2П+3 «Таймыр»53,39 инв.№00011209302 5шт, розетка 

2СП РС16--211ПРИМА 65,25 инв.№00011209304 5шт, розетка Рим ОУ 2П58,48 инв.№00011209300 2шт, 

серьга СР-7-16 63,56 инв.№00011209496 18шт, труба ГАЗ Ф25_3 62,35 инв.№00011209030 23м, труба га-

зовая черн.15*2.8 38,66 инв.№00011209277 8м, трубка ТУТ 18,20 инв.№00011209025 76м, устройство за-

щиты дуги 254,47 инв.№00011209396 46шт, фторопласт   Ф4 инв.№00011209396 6,93кг, шайба М10_3 

инв.№00009629286 1000шт, швеллер 8 инв.№00002111418 0,038т, шланг кислородн. 17,50 

инв.№00011209382 33м, шланг кислородн. 27,70 инв.№00011209381 25м, электроды  УОНИ Ф3 50,40 

инв.№00002053231 10кг, электроды Т590 Ф5  70,11 инв.№00011209412 2кг, электроды Т590 Ф5  95,18 

инв.№00011209411 20кг, электроды УОНИ Ф 3  53,91 инв.№00002053234 5кг, электроды УОНИ Ф5 

62,65инв.№00011209067 40кг, дрель Bosch GBM 13-2 БЗП инв.№00006439144 1шт, факс «Панасоник» 

инв.№00001143013 1шт, диск алмазн.230 инв.№00007232020 1шт, диски 180*3*22_3 инв.№ 00009629210 

1шт, пресс гидравлический инв.№00007157032 1шт, блок монт.БМ 1.6т инв.№00006521037 2шт – 

37032,13руб. Лот №688: бороздодел ДНФ-35 инв.№00001148258 1шт, вибратор  220В инв.№00001148210 

5шт, гайковерт в комплекте с голов.инв.№00005011755 1шт, гидравлический замок Г3 инв.№00006016055 

1шт, диски 180*3*22_2инв.№00009629209 2шт, кран предохран.с резьбой К3/8 инв.№00005016053 2шт – 

36890,26руб. Лот №689: вибратор ИВ-116 инв.№00005016025 8шт, мш угловая BOSCH  GWS 26-230 

инв.№00006421007 1шт, опрессовщик инв.№00007151064 1шт, перфоратор БОШ 2-26 инв.№00006439134 

1шт, полумуфта к инструмен.РБСД001 инв.№00005016052 2шт – 37053,40руб. Лот №690: вибратор ИВ-

116 инв.№00006423002 5шт, виброплита МASALTA инв.№00001148314 1шт, отбойный молоток Bosch GSH 

инв.№00007160001 1шт – 36791,87руб. Лот №691: вибратор ИВ116Б-1.6кт с гиб.ва инв.№00006423158 

17шт, пистолет монт.ПУ 84 инв.№00006451163 1шт – 37186,69руб. Лот №692: ключ ступ.универсальный 

инв.№00001207589 2шт, нагреватель газовый BLP 30M инв.№00006521011 4шт – 36539,31руб. Лот №693: 

перфоратор GBH 2-26 DRE инв.№00006423006 5шт, перфоратор GBH 7-46 BOSCH инв.№00001148233 

1шт, пистолет пороховой ПЦ-84 инв.№00001148197 1шт, пистолет ПЦ 84 инв.№00006435076 1шт, писто-

лет ПЦ-84 инв.№00006421257 5шт, пистолет монтажный инв.№00006439143 1шт, полумуфта к насосу 

БРСН001 инв.№00005016051 2шт, реостат баластный РБ-302 инв.№00005092005 1шт, рукав РВД2000м с 

полумуфтой инв.№00005092005 2шт, штуцер с коничес.резьбой 3/8 инв.№00005016054 2шт, эл.дрель 

R-16 инв.№00006421005 1шт – 37058,75руб. Лот №694: тепл.пушка дизель пр.нагр. - 24016,10 

инв.№00011209358 1шт, тепловая пушка 5665,00 инв.№00011209356 5шт, тепловая пушка 6474,64 

инв.№00011209357 4шт, углошлифмашинка БОШ 26-230 инв.№ 00006439130 1шт, шл.машинка БОШ 

GWS 26-230 инв.№00001232550 2шт, топор инв.№00007193005 1шт, клещи токоизмерител. ЕМ202 инв.№ 

00007154199 1шт – 37172,69руб. Лот №695: тепловая пушка 5408,56 инв.№00006521005 15шт, эл.гайко-

верт в кмп-те с голов. инв.№00006421004 2шт - 36374,52руб. Лот №696: трансформатор напряж 

инв.№00006436095 9шт, углошлифмашинка GWS инв.№00006422053 1шт, шлицефрейзер БОШ ГСФ 

1000А инв.№00006421267 1шт, шуруповерт инв.№00001148192 1шт, э/вибратор инв.№00006421246 5шт, 

зажим НБ-2-6 инв.№00001144050 20шт – 37338,59руб. Лот №697: угловая шлиф.машинка ИПН-180 
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инв.№00006521038 9шт, эл.вибратор ИВ 92А инв.№00006521019 1шт, эл.гайковерт в к-те с головкам 

инв.№00005017955 1шт, эл.дрель инв.№00006421004 2шт, пояс монтажный  983,05 инв.№00003043165 

3шт, ПЭТ инв.№00006521006 1шт, аптечка медицинская автомобильная 353,64 инв.№00011209289 1шт, 

валенки инв.№00007031171 1пара, диски 180*6*22 инв.№00007131343 3шт, жилет сигнальный 

инв.№00007023004 2шт, изолятор Ш-20УД 397,07 инв.№00011209502 17шт, колпачек К7 7,63 

инв.№00011209501 30шт – 36967,94руб. Лот №698: эл.вибратор инв.№00001148243 2шт, комфорка 

инв.№00005024012 4шт, коробка У-995 87,77 инв.№00011209363 25шт, костюм «Метелица» 2705,08 

инв.№00011208912 9шт, костюм Байкал-1 смесовый 1361,02 инв.№00011209424 4шт, костюм х/б_5 

инв.№00007021529 5шт, куртка ватная р44-46 инв.№00007023006 4шт, куртка ватная разм.52-54 

инв.№00007023123 8шт, куртка ватная разм.52-54_4 инв.№00009629234 3шт, кусачки бокорезы 200 

инв.№00007154046 2шт, лопата штык. 103,64 инв.№00011208928 5шт, масло лукойл стандарт 

инв.№00004023462 1л – 36790,61руб. Лот №699: эл.калорифер ЭКО-25 инв.№00005017968 8шт, масло 

М-10Г 1822,03 инв.№00011209538 1л, муфта 3КНТП-10-70-120 с наконечниками, 1831,78 

инв.№00011209537 2шт, насос ГНОМ инв.№00005012012 1шт, нож по дереву инв.№00007141154 6шт, 

пила дисковая 1Е S10762 инв.№00006439149 2шт, плашка  16*2,0 инв.№00007126256 4шт, плашка  20*2,5 

инв.№00007126255 2шт, плашка  22*2,5 инв.№00007126257 2шт, плашка з/л инв.№00007123279 2шт, 

плашка трубная ПЛТР 1/2» инв.№00007123022 2шт, плашка трубная ПОТР 3/4»инв.№00007123023 2шт, 

полотно ножовочноеинв.№00007126313 11шт, редуктор ацетилен.инв.№00005091027 2шт, рукавицы ком-

бинированные инв.№00009629163 1пара, ручка накладная инв.№00005016043 4шт, ручка накладная_2 

инв.№00009629244 2шт, сапоги Тофф Ангара-М 1553,22 инв.№00011209425 6пар – 37057,34руб. Лот 

№700: светильник 4х18 инв.№00001236372 3шт, строп 2х ветв.инв.№00001148218 1шт, стропа текстильн.

СТП-3 инв.№00009051057 2шт, термометр 164,00 инв.№,00011208917 7шт, термометр 177,69 

инв.№00011208916 1шт, топор с руч 1.2кг инв.№00007193105 2шт, топорище инв.№00007193079 4шт, 

трансформатор ТТИ-40 300/5А инв.№00007321046 3шт, уровень инв.№00007182212 2шт, ушко У-1-7-16 

139,83 инв.№00011209497 27шт, цепь 1,5 3/8 68зв инв.№00005016346 1шт, шл.круг 230х2,5х22_2 

инв.№00009629222 1шт, шлифкруг 230*3*22 инв.№00007131301 1шт, шлифкруг 230*3*22 76,64 

инв.№00011209064 3шт, эл.щетки инв.№00001145432 4шт, электроды МР - 4 361,87 инв.№00011209503 

2кг, электроды МР 3 361,87 инв.№00011209504 1кг, эмаль ПФ-115 желтая 385,60 инв.№00011209508 2кг, 

эмаль ПФ-115 красная 419,49 инв.№00011209506 2кг, эмаль серая ПФ-115 ВитЭко инв.№00011209472 1кг 

– 11065,10руб.

Сведения об имуществе, его хар-ках и составе содержатся в отчете об оценке № 66(2)/18 от 

25.11.2018г., опубл. на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении №3158392 от 27.11.2018.

Заявка на приобретение имущества подается по месту должника – по адресу: Ирк. обл., г. Ангарск, 

мкр. 7а, д. 35 (приемная исп. директора, 3 этаж). Датой подачи заявки считается дата получения заявки 

организатором продажи имущества. Заявка может приниматься конкурсным управляющим ОАО «АУС» 

либо лицом, уполномоченным конкурсным управляющим на прием заявок. Срок подачи заявок по нач. 

цене составляет 10 рабочих дней (с 24.01.19 по 06.02.19), по истечении которого указанная нач. цена по 

каждому лоту послед-но снижается каждые 10 кал. дней с промежутком времени, составляющим 2 дня, 

на подведение результатов подачи заявок после каждого периода (в указанный период времени прием 

заявок приостанавливается). Величина снижения нач. цены продажи имущества должника устанавлива-

ется в размере 10% от нач. цены продажи имущества. Мин. цена продажи имущества устанавливается в 

размере 10% от нач. стоимости продажи имущества.

На каждый лот составляется отдельная заявка. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно 

в письменной форме на русском языке и должна содержать сл. сведения: наименование имущества, цена 

предложения о приобретении имущества; наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты заявителя. Обязательство заявителя соблю-

дать требования, указанные в сообщении о проведении продажи имущества. Сведения о наличии или об 

отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управля-

ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного 

управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляю-

щих, членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на участие 

в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представ-

ления заявки, или её нотариальная копия, (для юридического лица и индивидуального предпринима-

теля); копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица); надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Для юри-

дического лица: нотариально заверенные копии учредительных документов; документы подтвержда-

ющих полномочия  руководителя юридического лица; заверенная лицом, подписавшим заявку копия 

решения уполномоченного органа юридического лица на приобретение имущества; при подписании 

заявки и документов, входящих в её состав, лицом, не имеющим полномочий действовать от имени 

юридического лица без доверенности, а так же в случае участия такого лица в процедуре реали-

зации имущества необходимо предоставить доверенность с соответствующими полномочиями; Для 

физического лица: нотариальное согласие супруга (и) на приобретение имущества; устав организа-

ции, Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых 

торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка 

являются крупной сделкой; выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ); Документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, договор о за-

датке, подписанный заявителем; документ, подтверждающий оплату задатка за участие в торгах (за-

веренная банком копия платежного поручения, квитанция и т.п.). Удостоверенная подписью заявителя 

опись представленных заявителем документов, оригинал которой остается у конкурсного управля-

ющего. Копия указанной описи, на которой организатором торгов делается отметка о порядковом 

номере такой заявки, остается у заявителя. Несоблюдение вышеперечисленных требований к заявке 

и прилагаемым к ней документов, влечет недействительность заявке, в указанном случае, заявка во 

внимание не принимается.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в продаже имущества в любое 

время до окончания срока представления заявок на участие в продаже имущества по цене, указанной в 

заявке.

Сумма задатка устанавливается в размере 20 % от начальной стоимости имущества, действующей 

в определенный период, и должна быть внесена на расчетный счет должника (для задатков) по следую-

щим реквизитам: получатель платежа ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, р/

счет 40702810002010400120, банк получателя: СФ АО Коммерческий банк «Международный финансовый 

клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592 в течение 3-х дней с даты подачи 

заявки. Датой внесения задатка на р/счет считается дата поступления денежных средств на счет долж-

ника. Задатки считаются перечисленными своевременно, если они будут зачислены на указанный р/счет 

не позднее 15.00 местного времени последнего дня для внесения задатков. Основанием для внесения 

задатка является заключаемый организатором торгов и претендентом договор о задатке. Договор о за-

датке заключается в письменной форме путем составления одного документа по месту приема заявок в 

порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ и объявлением о проведении реализации имущества. 

Оплата стоимости приобретенного имущества, реализованного в соответствии с настоящим Поряд-

ком, производится Покупателем на условиях, определенных в договоре купли-продажи реализуемого иму-

щества Должника, но не позднее 10 кал. дней с даты заключения договора купли-продажи. Оплата про-

изводится по сл. реквизитам: получатель: ОАО «Ангарское управление строительства», ИНН 3801010824, 

р/с получателя: №40702810102010000103, Банк получателя: СФ АО Коммерческий банк «Международный 

финансовый клуб» г. Красноярск к/с 30101810100000000592, БИК 040407592.

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим заявку в письменном виде на приоб-

ретение имущества должника, содержащую предложение о приобретении по цене, которая не ниже цены 

продажи имущества должника, действующей в определенный период. В случае, если за период, в кото-

ром установлена одна и та же цена продажи имущества, более одной заявки, договор купли-продажи за-

ключается с лицом, предложившим более высокую цену. В случае, если за определенный период подано 

более одной заявки с одинаковыми предложениями о цене, договор купли-продажи заключается с лицом, 

первым подавшим заявку.

В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора купли-продажи имущества в те-

чение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный за-

даток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-

продажи заявителю, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной 

другими участниками, за исключением победителя.

Ознакомление с имуществом и документами, в частности, с договором о задатке и проектом догово-

ра купли-продажи, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 (время г. Ангарск) по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, мкр. 7а, д. 35, по предварительному звонку по телефону 8(3955)608-012.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы: «Сохранение объекта культурного наследия, регистрационный 

номер: 381510382240005, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:22781 («Бани 

Курбатова и Русанова», 1870-е гг.)»

Заказчик намечаемой деятельности: АО «Агентство развития памятников Иркутска», адрес: 664022, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д. 20, оф. 208.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гаврилова, земельный участок 2. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000034:22781.

Цель намечаемой деятельности: Проектом предполагается строительство нового здания с сохра-

нением габаритов наружных стен уличных фасадов и воссозданием элементов фасадов, являющихся 

предметами охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бань Курбатова и 

Русанова» (г. Иркутск, ул. Гаврилова, 2). Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и АО «Агентство 

развития памятников Иркутска».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций предварительные ма-

териалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в составе проектной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для 

ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. 

Красноказачья, д. 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 28 февраля 2019 года, в 11.00, в отделе 

экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Примерные сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения обществен-

ных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предло-

жений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в тече-

ние 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Здание начальной школы МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 по адресу: г. Иркутск, ул. 

Севастопольская, 214».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 53 (МБОУ г. Иркутска СОШ № 53), адрес: 

664048, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 214.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 214. Кадастро-

вый номер участка 38:36:000005:560.

Цель намечаемой деятельности: проектом запланировано строительство здания начальной школы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 53. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 53.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и 

подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 

115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 01 марта 2019 г. в 11.00, в отделе эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Сибирский стандарт» и 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 53 в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государствен-

ной экологической экспертизы проекта «Полигон производственных отходов в составе Тайшетской 

Анодной фабрики».

Форма общественных обсуждений – опрос.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 

компания РУСАЛ Анодная Фабрика» (ООО «ОК РУСАЛ Анодная фабрика»):

Юридический и почтовый адрес Заказчика намечаемой деятельности: 665040, Иркутская область, 

Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Советская, д. 41;

Фактический адрес места нахождения Заказчика намечаемой деятельности: 665040, Иркутская об-

ласть, Тайшетский район, Старо-Акульшетское муниципальное образование, промплощадка.

Место расположения объекта – Полигона производственных отходов в составе Тайшетской Анод-

ной фабрики: Иркутская область, Тайшетский район, Старо-Акульшетское муниципальное образование, 

промплощадка.

Цель намечаемой деятельности: размещение и хранение отходов 4-го класса (малоопасные) и 5-го 

класса (практически неопасные) основного и вспомогательного производства Тайшетской Анодной фа-

брики и Тайшетского алюминиевого завода. Намечаемая деятельность –строительство и эксплуатация 

Полигона производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики.

Разработчики тома ОВОС:

ООО «РУСАЛ Инженерно-технологический центр». Обособленное подразделение ООО «РУСАЛ 

ИТЦ» в Санкт-Петербурге. Департамент экологии, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр., 86;

ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4

Примерные сроки проведения ОВОС: с июня 2018 года до марта 2019 года.

Организаторами общественных обсуждений являются: Администрация Тайшетского района (Иркут-

ская обл., г. Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. 11. тел. 8(39563) 2-00-66),ООО «ИнЭкА-консалтинг», ООО 

«ОК РУСАЛ Анодная фабрика».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе про-

ектной документации «Полигон производственных отходов в составе Тайшетской Анодной фабрики» в 

течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний 

и предложений (в письменной форме) по адресу: Администрация Тайшетского района, Иркутская обл., г. 

Тайшет, ул. Шевченко, 6, каб. 11, тел. 8(39563) 2-00-66, время работы с 8.00 до 17.00.

Также с материалами можно ознакомиться на официальном сайте администрации Тайшетского рай-

она (сайт http://taishet.irkmo.ru).

Сроки проведения общественных обсуждений (в форме опроса): с 24.01.2019 г. по 25.02.2019 г.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к мате-

риалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественных обсуждений. 

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 году МБОУ «Бильчир-

ская СОШ» на имя Баданова Хазагара Григорьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия Б № 3207689) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 

г. МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» п. Магистральный Казачинско-Ленского района на имя Га-

лимжанова Романа Ринатовича, считать недействительным.

  Диплом ЛТ № 478847 (регистрационный номер 2207), выданный 18.06.1993 г. Ангарским педагогиче-

ским училищем на имя Красницкой Елены Александровны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат Б № 3459726 об основном общем образовании, выданный в 2002 году неполной 

средней школой № 68 г. Иркутска на имя Мамедовой Телли Закарьевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1997 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 

имени В.Б. Борсоева на имя Пиханова Юрия Никитовича, считать недействительным.

  Диплом № 766531, выданный 28.06.1991 г. Саянским средним городским профессиональным учили-

щем № 25 на имя Ступина Александра Дмитриевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (АЦ № 762519) об основном общем образовании (8 классов), выданный в июне 

1986 г. средней общеобразовательной школой № 4 г. Иркутска на имя Жиганурова Андрея Галимжа-

новича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (проектной 
документации включая раздел ОВОС) по объекту: «Административно-торговые здания в 
Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 29В»

Заказчик работ ООО «Пик» (юридический адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Бурлова, д.6, кв. 5) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 

общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая мате-

риалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Административно-торговые здания в 

Иркутской области, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 29В».

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство административно-торго-

вых зданий.

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, 

29в. Кадастровый номер участка: 38:31:000055:7734.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, 

оф. 205). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 марта 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация муниципального образования «го-

род Усолье-Сибирское».

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10 (в актовом 

зале администрации города Усолье-Сибирское).

Дата и время проведения слушаний: 27 февраля 2019 года в 14:00 часов местного времени.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации мате-

риалы ОВОС, техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду доступны 

для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

– Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, контакт-

ный тел. 8(39543)6-23-23, адрес электронной почты admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru. Часы работы обще-

ственной приемной ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 час;

– г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, контактный тел. 8(3952) 678-931, ежедневно в рабочие дни 

с 08:00 до 17:00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков и его согласовании

Кадастровым инженером Манюшкиным Владимиром Александровичем, квалификационный атте-

стат 38-10-88, адрес: 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Клары Цеткин, д. 55, электронная 

почта: manushkin@list.ru, моб. тел. 8-902-76-60-801, раб. тел. 8-395-43-5-88-39, выполнен проект меже-

вания земельных участков по выделению в счет доли в праве общей долевой собственности из земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г:

АОЗТ «Иркутское», исходный земельный участок с кадастровым номером 38:10:000000:173, адрес: 

Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Иркутское». Заказчик: Администрация Иркутского сельско-

го поселения. Тел. 9-950-06-22-246 (Ведущий специалист администрации: Баклан Галина Анатольевна).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 665460, Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, оф. 210 в течение 30 дней со дня опубликования данного 

извещения, с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00, с 12.30 до 

13.30 обеденный перерыв. 

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются 

в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 665460, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, д. 55. В случае отсутствия таких возражений размер и местополо-

жение границ выделяемых земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

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

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

тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 

выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с када-

стровым номером с кадастровым № 85:01:000000:106, адрес: Иркутская область, Аларский район, в 

границах СХПК «Иваническ», заказчик работ – ООО «Агропромплюс», адрес: Аларский р-н, д. Куркат, 

ул. Центральная, д. 12, тел. 89247773571, с кадастровым № 85:01:000000:97, адрес: Иркутская область, 

Аларский район, АОЗТ «Тыргетуйское», заказчик работ – Середкина Тамара Петровна, адрес: с. Тырге-

туй, ул. Школьная, д. 17, кв. 1; с кадастровым №85:01:000000:43, адрес: Иркутская обл., р-н Аларский, 

в границах СХПК им. Кирова, заказчик работ – Михальчук Евгений Леонидович, адрес: п. Кутулик, ул. 

Комсомольская, дом 10, кв. 2; с кадастровым № 38:20:000000:126, адрес: Иркутская область, Черемхов-

ский район, 52 км юго-западнее г.Черемхово, заказчик работ – Попова Венера Кашфулловна, адрес: 

Черемховский р-н, с. Голуметь, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2.

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

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

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

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ о реорганизации
Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО 

МНПФ «БОЛЬШОЙ», ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, город Москва, 

ул. Миклухо-Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 10.12.2018 года на общем собра-

нии акционеров принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к 

нему Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд «Владимир» (АО НПФ «Владимир», 

ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

дом 36 А, этаж 6, офис 603). Решение о реорганизации АО НПФ «Владимир» в форме присоединения 

его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во втором квартале 2019 года, этапы реорга-

низации определены согласно ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударствен-

ных пенсионных фондах» и включают в себя: 

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реорганизации; 

3 этап – получение согласия Банка России на завершение реорганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества Межрегиональный негосударственный 

пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, ул. Миклухо-

Маклая, дом 36 А, этаж 6, офис 604.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по вышеуказанным адресам 

места нахождения фондов в письменной форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования 

уведомления о реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения уведомления в письменной 

форме или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обязательств, возникших из пен-

сионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 

связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 

обязательств соответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, вправе 

потребовать досрочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в 

другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкуп-

ной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 

договором и пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется 

в соответствии с пенсионным договором и пенсионными правилами соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе 

ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном стра-

ховании, вправе осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 111-

ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», 

переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации 

(далее – ПФР) с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в соответствии с 

действующим законодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганиза-

цией направляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией подлежат удовлетворению при усло-

вии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственно-

го пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, 

участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 декабря 2018 года                             № 150-мпр           

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства 
образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 122-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 

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

правотворческой деятельности в Иркутской области», По-

ложением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт 37 пункта 2 Приказа министер-

ства образования Иркутской области от 30 октября 2018 

года № 122-мпр «Об утверждении ведомственной целевой 

программы Иркутской области», изменение, заменив циф-

ры «25» цифрами «28».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru).

  4. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания.        

Министр образования Иркутской области                                                                       

В.В. Перегудова                                 


