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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З20 мая 2019 г.                                                                                   № 32-мпр
Иркутск

Об утверждении формы договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 
медицинскому работнику

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 марта 2018 года № 190-пп «О предостав-
лении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч человек», 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. Утвердить форму договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику 

(врачу, фельдшеру) в возрасте до 50 лет, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабо-
чий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек (прилагается).

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр  
О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области  
от 20 мая 2019 г. № 32-мпр

 

Договор № ____
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты  медицинскому работнику (врачу, фельдшеру) 

в возрасте до 50 лет, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, 
либо поселок городского типа, либо город с населением 

до 50 тысяч человек

г. Иркутск                                                                                                                                                 «__» ___________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области)
в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________________

_____________, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», с одной стороны, и _________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», документ, удостоверяющий личность: ____________________________, выдан 
__________________, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Правительства Иркутской области  от 
13 марта 2018 года № 190-пп «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» (далее – постановление № 
190-пп), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Настоящий договор определяет условия предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинскому  

работнику (врачу, фельдшеру) в возрасте до 50 лет, являющемуся гражданином Российской Федерации, не имеющему не 
исполненных обязательств по договору о целевом обучении, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный 
пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек и заключившему 
трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области, на 
условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 
Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный 
реестр должностей на очередной финансовый год (далее соответственно – выплата, Министерство).

Министерство принимает решение о предоставлении медицинскому работнику выплаты на основании настоящего 
договора в соответствии постановлением № 190-пп.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2. Медицинская организация обязуется:
1) обеспечить Работника работой на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, 

установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением трудовой функции 
на должности______________________________________, включенной в программный реестр должностей на очередной 
финансовый год;

2) в случае неисполнения Работником обязанностей, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего договора, 
направить Работнику претензию заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства (пребывания) 
Работника в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для возврата в областной бюджет части 
выплаты;

3) в случае неисполнения Работником обязанностей, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего договора, 
по истечении 10 рабочих дней со дня получения Работником претензии, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, 
произвести взыскание части выплаты, подлежащей возврату, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) осуществлять контроль за соблюдением Сторонами обязательств в рамках настоящего договора;
5) уведомить Министерство о прекращении трудового договора с Работником (с указанием основания расторжения 

трудового договора), о переводе на другую должность или поступлении на обучение по дополнительным профессиональным 
программам, неисполнении трудовой функции до истечения пятилетнего срока в течение трех рабочих дней со дня 
наступления указанных обстоятельств.

3. Работник обязуется:

1) исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня предоставления выплаты Министерством на должности 
___________ в соответствии с трудовым договором ___________________________________________________________,                   

                                                      (реквизиты трудового договора)
при условии продления настоящего договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме 

времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации);
2) возвратить в областной бюджет часть выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня пре-

кращения трудового договора до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора 
по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации), а также в случае перевода на другую должность или поступления на обучение по дополнительным 
профессиональным программам;

3) возвратить в областной бюджет часть выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня пре-
кращения трудового договора, в случае увольнения в связи с призывом на военную службу (в соответствии с пунктом 1 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или продлить срок действия настоящего договора на период 
неисполнения функциональных обязанностей (по выбору Работника);

4) в случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктами 2, 3 настоящего  пункта, уплатить в  областной 
бюджет неустойку в размере 0,1 процента от части выплаты, подлежащей возврату, за каждый день просрочки,  начиная со 
дня, следующего за днем истечения срока, установленного для  возврата в областной бюджет части выплаты.

4. Возврат в областной бюджет части выплаты в  соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего договора 
осуществляется Работником не позднее 30 рабочих дней со дня наступления оснований для возврата в областной бюджет 
части выплаты.

Возврат в областной бюджет части выплаты в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 3 настоящего договора, а также 
уплата неустойки в соответствии с подпунктом 4 пункта 3 настоящего договора осуществляется Работником по следующим 
реквизитам Министерства: 

1) в случае, если предоставление выплаты и возврат части выплаты производится в течение одного финансового года:
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29
ИНН 3808172327 КПП 380801001
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области 02342000010, министерство здравоохранения Иркутской 

области)
р/с 40201810100000100006
БИК 042520001 Отделение Иркутск
ОКТМО 25701000
КБК: 803-0909-52701R1380-321-262-252110300-201001. Код цели: 19-Д30 (для основного долга);
2) в случае, если возврат части выплаты производится в следующих финансовых годах за годом предоставления вы-

платы:
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29
ИНН 3808172327 КПП 380801001
УФК по Иркутской области (министерство здравоохранения Иркутской области 04342025010)
р/с 40101810250048010001 
БИК 042520001 Отделение Иркутск
ОКТМО 25701000
Код дохода: 80311302992020000130 (для основного долга)
Код дохода: 80311690020020000140 (для неустойки).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств.
6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего договора обстоятельств 
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – 

Медицинской организации, второй – Работнику.
8. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Все изменения к настоящему договору считаются действительными и являются  его неотъемлемой частью при  

условии,  если  они  совершены  в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
11. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются законодательством.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Медицинская организация:

Адрес места нахождения:

___________________________________

___________________________________

ИНН:______________________________

КПП:______________________________

___________________________________

р/с ________________________________

_______________/___________________

  (подпись)                   (расшифровка)

М.П.

Работник:

Ф.И.О.______________________

Адрес места жительства (пребывания): __________________ 
___________________________________________________  
Телефон: _______________________

ИНН:___________________________

СНИЛС:________________________

______________/__________________

 (подпись)                    (расшифровка)

ГРАФИК
личного приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на июнь 2019 года

Исполнительный орган  
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

 Служба государственного 
финансового контроля Иркутской 

области     

Служба государственного 
финансового контроля Иркутской 

области           

 Богданович 
Людмила Валерьевна                             

Максимова 
Елена Викторовна              

 

Руководитель 

     

Первый заместитель
 руководителя          

 1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных 

программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий. 2. Контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о   контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области и муниципальных нужд муниципальных 

образований Иркутской области.  

1. Контроль  за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и 
достоверностью отчётности о реализации государственных 

программ, в том числе отчетности об исполнении 
государственных заданий.   

 27 июня 2019 года, четверг  
с 17:00 до 18:00                             

13 июня 2019 года, четверг   
с 17:00 до 18:00         

 г. Иркутск, ул. Свердлова,  28 
кабинет № 301                            

 

г. Иркутск,  ул. Свердлова, 28  
кабинет № 303            

 20-00-69                               

20-00-69               

 Служба государственного 
финансового контроля Иркутской 

области
 Массель Олег Геннадьевич  

 Заместитель 
руководителя             

 1. Контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской 

области. 

 5 июня 2019 года, среда с 
17:00 до 18:00   

 г. Иркутск, ул. Свердлова, 28 
кабинет № 323

 20-00-69  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З31 мая 2019 года                                                             № 82-3 -спр
Иркутск

О внесении изменений в Требования к подготовке схемы границ прилегающей территории, 
к точности и методам определения координат характерных точек границ прилегающей территории

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь постановлением администрации Иркутской 
области от 31 октября 2007 года  № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Требования к подготовке схемы границ прилегающей территории, к точности и методам 

определения координат характерных точек границ прилегающей территории, утвержденные приказом службы архитектуры 
Иркутской области от 11 марта 2019 года № 82-1-спр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 9 исключить;
2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет портал 

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области –  главный архитектор Иркутской области 
Е.В. Протасова

Приложение  к приказу службы архитектуры 
Иркутской области
от 31 мая 2019 года № 82-3-спр

«Приложение к Требованям к подготовке схемы 
границ прилегающей территории, к точности и методам определения координат 
характерных точек границ прилегающей территории

ФОРМА СХЕМЫ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Утверждена
___________________________________________
(наименование документа об утверждении, включая наименования органа местно-
го самоуправления, принявшего решение  об утверждении схемы)
от ____________________ № ________________

 
 Схема прилегающей территории _________________________
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры) __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

2. Кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория ______________
_________________________________________________________________________________________________________

3. Площадь прилегающей территории: ____________ (кв. м)
___________________________________________________________________________

4. Вид разрешенного использования земельного участка, по отношению к которому устанавливается прилегающая 
территория: __________________ _________________________________________ _________________________________

(при наличии)

5. Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории с их описанием
_____________________________________________________________________________________________________

6. Площадь озелененной территории (при ее наличии ____ кв.м.), состав озеленения (при наличии – деревья в _______ 
шт, газон, цветники в кв.м.___)

Обозначение характерных точек границ Координаты, м (с точностью до двух знаков после запятой)
Х Y

Графическая часть:

Масштаб 1:500    (1:1000)

  Условные обозначения:

____________ граница прилегающей территории (отображается оранжевым цветом)

1• поворотная точка границ прилегающей территории (отображается оранжевым цветом)

38:хх:хххххх:хх
кадастровый номер земельного участка (объекта недвижимости), по отношению к которо-
му устанавливается прилегающая территория   (отображается сиреневым цветом)

38:хх:ххххххх кадастровый квартал (отображается голубым цветом)
____________ граница кадастрового квартала (отображается голубым цветом)

- - - - - - -
границы объектов, расположенных на прилегающей территории (отображается черным 
цветом) ».

                 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З29 мая 2019 года                                                                                                      № 58-22-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 139-мпр

В соответствии с пунктом 148(30) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года №354, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 

2018 года № 139-мр «Об оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами» следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что на территории Иркутской области оплата потребителями коммунальной услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами осуществляется исходя из общей площади жилого помещения, за исключением 
территорий муниципальных образований Иркутской области, указанных в перечне согласно приложению к настоящему 
приказу.»;

2) дополнить приложением (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.
Министр жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области 

А.М. Сулейменов

Приложение
к приказу министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области  
 от 29 мая 2019 года № 58-22-мпр 

«Приложение к приказу министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 28 декабря 2018 года № 139-мпр

Перечень
муниципальных образований Иркутской области, на территории которых оплата потребителями 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется исходя 
из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении

1. Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение».
2. Муниципальное образование города Братска.
3. Муниципальное образование «город Саянск».                                    

».
Министр жилищной политики,  энергетики и транспорта Иркутской области 

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З31 мая 2019 года                                                                             № 56-23-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на предоставление субсидий на иные цели

В соответствии с пунктом 59 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание 
ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного 
имущества, определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской 
области на иные цели, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от  31 декабря 2010 года № 348-
пп, руководствуясь Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/166-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство 

культуры и архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на предоставление субсидий на 

иные цели, утвержденный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 52-
мпр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях предоставления субсидий руководители учреждений представляют в министерство заявки по форме 

(прилагается) с расчетами, содержащими количественные и стоимостные показатели, а также обоснованиями размера 
субсидий реализуемых учреждениями мероприятий.

Заявка, указанная в абзаце первом настоящего пункта, представляется в министерство в сроки, определенные для 
представления бюджетной заявки для составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения заявки, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, министерство в течение пятнадцати 

рабочих дней с даты доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств принимает решение о предоставлении 
субсидий на иные цели.»;

3) в абзаце первом пункта 5 слова «документов, указанных» заменить словами «заявки, указанной»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Объем субсидии определяется министерством исходя из представленных учреждениями расчетов и обоснований 

размера субсидии в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.»;
5) в пункте 8 слово «трех» заменить словом «двадцати».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр культуры и архивов Иркутской области   
 О.К. Стасюлевич

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27.05.2019                                                                                              № 49-мпр
Иркутск

Об утверждении порядка  рассмотрения актов лесопатологических обследований 
и формы результатов рассмотрения акта лесопатологического обследования

В соответствии с Положением об осуществлении контроля за достоверностью сведений о санитарном и лесопатоло-
гическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных актами лесопатологических обследований, 
утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щими переданные им полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года   № 1158, Правилами санитарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 года № 607, приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка 
проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок рассмотрения актов лесопатологических обследований.
2. Утвердить прилагаемую форму результатов рассмотрения акта лесопатологического обследования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр лесного комплекса 
Иркутской области 

С.В. Шеверда

Приложение 1
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области
от 27.05.2019 № 49-мпр

Порядок рассмотрения актов лесопатологических обследований

1. Настоящий Порядок рассмотрения актов лесопатологических обследований (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии со статьями 60.6, 60.7 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологиче-
ских обследований и формы акта лесопатологического обследования».

2. Лесопатологические обследования (далее – ЛПО) проводятся с использованием наземных и (или) дистанционных 
методов, визуальными и инструментальными способами, обеспечивающими необходимую точность оценки санитарного и 
лесопатологического состояния лесов.

3. По результатам ЛПО исполнителем работ по проведению ЛПО составляется акт лесопатологического обследова-
ния (далее - акт).

4. При поступлении акт подлежит регистрации в отделе охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Ир-
кутской области (далее соответственно – отдел, министерство), акту присваивается номер. Регистрация осуществляется 
в день поступления акта.
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.05.2019                                                                               № 48-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 2 апреля 2019 года № 23-мпр

В соответствии с пунктом 20 Порядка планирования объёма древесины, заготавливаемой в исключительных случаях 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, утверждённого постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп «О реализации Закона Иркутской области от 7 октября 
2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Иркутской области», руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 
года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области на 2019 год, утвержденные приказом министерства 
лесного комплекса Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 23-мпр «О внесении изменений в утверждённые объёмы 
лесных насаждений, планируемых к заготовке в исключительных случаях на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений в Иркутской области на 2018 год» (далее – приказ), изложив их в редакции согласно Приложению к настоящему 
приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр
 С.В.  Шеверда

Приложение 
к приказу министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
от  27.05.2019 № 48- мпр

Планируемые объёмы древесины, заготавливаемой в исключительных случаях,  для обеспечения 
муниципальных нужд, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области на 2019 год

N 
п/п

Наименование 
лесничества 

Объем древесины, 
планируемый к заготовке, 

тыс. куб.м

Цели использования древесины

строительство
ремонт зданий, 

строений, сооружений
отопление

Всего
в т.ч. по 

хвойному 
хозяйству

Всего
в т.ч. по 

хвойному 
хозяйству

Всего
в т.ч. по 

хвойному 
хозяйству

Всего
в т.ч. по 

хвойному 
хозяйству

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Балаганское   7,596         7,596    
2 Братское  20,500         20,500    
3 Качугское  22,284    22,284        22,284          22,284   
4 Нижнеилимское  27,293    27,293        27,293          27,293   
5 Нижненеудинскому   8,900    4,450        8,900    4,450   
6 Падунское   6,200         6,200    
7 Усть-Кутское   3,617    3,617        3,617    3,617   
8 Усть-Удинское   7,460    7,460        7,460    7,460   
9 Черемховское   0,980    0,980        0,980    0,980   

 
Итого по 

лесничествам
 104,830   66,084     -      -     -      -      104,830    66,084   

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
30 мая 2019 года                                                                                                                     № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац третий раздела 6 ведомственной целевой программы 
Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы 

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

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

Иркутской области, 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 абзац третий раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» ведомственной 

целевой программы Иркутской области «Содействие занятости населения Иркутской области» на 20192024 годы, 

утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 54-мпр, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«Указанное мероприятие финансируется в пределах объемов субвенции федерального бюджета, которые утверждаются 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и определяются на основании методики 

определения общего объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию переданного для осуществления органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2019 года № 277.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Н.В. Воронцова 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27 мая 2019 г.                                                                                                                  № 33-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Положение об организации деятельности министерства здравоохранения 
Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 5 марта 2019 года № 10-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи 14 
Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 
Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке организации деятельности министерства здравоохранения Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр, следующие 
изменения:

1) абзац второй пункта 294 изложить в следующей редакции: «Посещение министерства может осуществляться только в 
часы работы министерства в соответствии со служебным распорядком министерства, утвержденным приказом министерства 
здравоохранения Иркутской области от 2 декабря 2016 года № 89-мпр, и не должно препятствовать осуществлению его 
деятельности.»;

2) в подпункте «и» пункта 69 слово «безотлагательно» заменить словами «в течение пяти календарных дней».
  2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр 
О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З27.05.2019                                                                № 47-мпр       
Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 29 августа 2016 года № 13-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве 
лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 
2018 года № 155-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 29 августа 2016 года 

№ 13 – мпр «Об утверждении Положения о Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 
государственных гражданских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном  интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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 лесного
комплекса Иркутской области

С.В. Шеверда

5. В течение 10 рабочих дней со дня поступления акта с приложениями отдел рассматривает акт и приложения к нему 
на соответствие федеральному законодательству.

6. При отсутствии замечаний к акту отдел передает его на утверждение лицу, уполномоченному на утверждение акта.
7. В случае выявления замечаний к акту министерство направляет акт исполнителю работ по проведению ЛПО на 

доработку.
8. По результатам рассмотрения акта заполняется форма результатов рассмотрения акта согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.
9. Исполнитель работ по проведению ЛПО после устранения замечаний направляет акт повторно в министерство. Акт 

рассматривается в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 
10. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения акт с приложениями размещается на официальном сайте 

министерства.

Приложение 2
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области
от 27.05.2019 № 49-мпр

Форма
Результаты рассмотрения акта лесопатологического обследования № _____________

№ п/п Критерии рассмотрения актов лесопатологического обследования
Соответствует / не 

соответствует
1 Наличие в реестрах Государственного лесопатологического мониторинга  

2

Соответствие формы акта лесопатологического обследования и приложений к нему 
приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

16 сентября 2016 года № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологи-
ческих обследований и формы акта лесопатологического обследования» и наличие 

подписи исполнителя работ

 

2.1 Акт лесопатологического обследования  
2.2 Приложение 1 (Ведомость лесных участков)  
2.3 Приложение 1.1 (Результаты проведения лесопатологического обследования)  
2.4 Приложение 2 (Временная пробная площадь)  
2.5 Приложение 3 (Абрис)  

3
Соответствие выбора вида 

санитарно-оздоровительного мероприятия:
 

3.1 По категории защитности  
3.2 По снижению полноты  
3.3 По расположению в центральной экологической зоне озера Байкал  

3.4 По бонитету насаждения  

3.5 По возрасту насаждения  

3.6 
В насаждении с наличием деревьев ель, пихта 70 % и более от запаса проводятся 
только сплошные санитарные рубки, за исключением случаев, когда полнота не 

лимитируется
 

4
Правильность месторасположения, номера кварталов, выделов в акте лесопатологи-

ческого обследования и приложениях к нему
 

5
Соответствие данных в акте лесопатологического обследования и приложениях к 

нему:
 

5.1 Площадь  
5.2 Объем  
5.3 Вид мероприятия (ССР, ВСР, УНД)
6 Наличие дат в акте лесопатологического обследования и приложениях к нему 

7
Наличие акта несоответствия данным государственного лесного реестра (при не-

обходимости) 
8 Наличие и соответствие вида пробных площадей  

8.1 Выделы до 3.0 га (включительно) - сплошной перечёт  

8.2
Насаждения, пройдённые пожаром, наличие пробной площади с числом  деревьев 

не менее 100.
 

9
Проверка описания приложения 2 (ВПП) и раздела 2.2 акта лесопатологического 

обследования
 

9.1 Наличие описания болезней  
9.2 Наличие описания вредителей  
9.3 Наличие описания пожаров  
9.4 Наличие описания иных повреждений  
10 Наличие мер возобновления (при необходимости)  

11
Соответствие данных в акте лесопатологического обследования и приложениях к 
нему данным таксационного описания или акта несоответствия данным государ-

ственного лесного реестра
 

Акт лесопатологического обследования рассмотрен _____________________                 ____________________________
                                                                                                  Дата                                                 Подпись                      ФИО
Акт возвращен на доработку                                        _____________________                 ____________________________
____________
                                                                                                  Дата                                                 Подпись                       ФИО
 Акт размещен на сайте                                                _____________________                 ____________________________
____________
                                                                                                  Дата                                                 Подпись                     ФИО
Акт снят с сайта                                                             _____________________                 ____________________________
____________
                                                                                                  Дата                                                 Подпись                    ФИО
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З30.05.2019                                                                                         № 30н-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об общественном совете при министерстве финансов 
Иркутской области

В соответствии со статей 3 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об общественном контроле в 
Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2018 года   № 51-пп «О внесении 
изменений в порядок формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об общественном совете при министерстве финансов Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства финансов Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 18н-мпр, следующие изменения:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Состав общественного совета формируется в количестве 10 человек в соответствии с порядком формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, определенным 
постановлением Правительства Иркутской областиот 15 октября 2015 года № 515-пп, и требованиями, установленными 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».»;

в пункте 9 слова «два года» заменить словами «пять лет».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области
Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 28 мая 2019 года                                                                              № 35-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 
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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 121-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 про-
граммы за счет средств областного бюджета составляет 175 626,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 год – 29 349,8 тыс. рублей;
2020 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2021 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2022 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2023 год – 29 255,4 тыс. рублей;
2024 год – 29 255,4 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр
В.В. Перегудова

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области от 28 мая 2019 года № 35-мпр

Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализаци
и мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм. Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Оказание помощи специалистам государ-
ственных образовательных организаций 
Иркутской области по вопросам социали-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7
Количество специалистов государственных образовательных организа-

ций Иркутской области, получивших специализированную методическую 
помощь

чел. 595 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организаций Иркут-
ской области, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, получивших специализированную методическую 
помощь, от общего количества специалистов, обратившихся за помощью

% 90 90 90 90 90 90

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также 

кандидатов из лиц, выразивших желание 
взять ребенка на воспитание

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, вырази-
вших желание взять ребенка на воспитание, получивших свидетельства

чел. 180 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обучения, от 
общего количества обучающихся кандидатов

% 90 90 90 90 90 90

3.

Содержание имущества  государственных 
организаций Иркутской области, оказываю-
щих психолого-педагогическую и медико-со-

циальную помощь

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6
Количество государственных организаций Иркутской области, оказываю-

щих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь
ед. 1 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

4.

Организация предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации и родителям (лицам 

их заменяющим)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 25 090,3 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9

Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших 
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь

чел. 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших психо-
лого-педагогическую, 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 90

5.
Реализация мероприятий по индивидуаль-
ной программе реабилитации или абилита-

ции ребенка-инвалида

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2
Количество записей в автоматизированной информационной системе 

«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»
ед. 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную программу реа-
билитации или абилитации ребенка-инвалида, от общего количества 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы»

% 100 100 100 100 100 100

Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 29 349,8 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико- социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Источник 
финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Цель: организация предоставления эффективной психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи детям 
и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, 
работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию.

ИТОГО 807 07 09 175 626,8 29 349,8 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4 29 255,4

Областной 
бюджет

807 07 09 5110429999 100 92 677,6 15 478,6 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8
807 07 09 5110429999 200 5 109,0 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5
807 07 09 5110429999 600 77 719,6 12 999,6 12 944,0 12 944,0 12 944,0 12 944,0 12 944,0
807 07 09 5110429999 800 120,6 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

1.

Оказание помощи специалистам государственных образо-
вательных организаций Иркутской области по вопросам со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

ИТОГО 807 07 09 11 494,2 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7

Областной 
бюджет

807 07 09 5110429999 600 11 494,2 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7 1 915,7

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из 

лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание

ИТОГО 807 07 09 3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

3.
Содержание имущества  государственных организаций Ир-
кутской области, оказывающих психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09 1 455,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6 242,6
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 335,0 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5
807 07 09 5110429999 800 120,6 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

4.

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-

тывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и социальной адаптации 

и родителям (лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09 150 069,8 25 090,3 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9 24 995,9

Областной 
бюджет

807 07 09 5110429999 100 92 677,6 15 478,6 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8 15 439,8
807 07 09 5110429999 200 5 109,0 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5 851,5

807 07 09 5110429999 600 52 283,2 8 760,2 8 704,6 8 704,6 8 704,6 8 704,6 8 704,6

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

ИТОГО 807 07 09 9 607,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2
Областной 

бюджет
807 07 09 5110429999 600 9 607,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2 1 601,2
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 28 мая 2019 года                                                               № 36-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 
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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года 
№ 123-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 746 703,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год – 134 867,8 тыс. рублей;
2020 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2021 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2022 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2023 год – 122 367,1 тыс. рублей;
2024 год – 122 367,1 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр
В.В. Перегудова

Приложение  к приказу министерства образования  Иркутской области от  28 мая 2019 года № 36-мпр

Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области  
«Развитие системы дополнительного образования детей»  на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  п/п
Наименование цели, меро-

приятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование показателя меропри-

ятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей    

1.
Реализация дополнительных 
образовательных программ

Мини-
стерство 

образования 
Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 125 832,6 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9
Количество человеко-часов чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества госу-
дарственных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей Иркутской 

области

Мини-
стерство 

образования 
Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0
Количество государственных образовательных организаций до-

полнительного образования детей Иркутской области
ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей Иркутской области в 

части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое 
оснащение государственных 

образовательных организаций 
дополнительного образования 

детей Иркутской области

Мини-
стерство 

образования 
Иркутской 

области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 3 479,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2
Количество оснащенных государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей Иркутской области

ед. 1 1 1 1 1 1

Удельный вес государственных образовательных организаций до-
полнительного образования детей Иркутской области с обновлен-
ным материально-техническим оснащением, в общем количестве 
государственных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

% 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

 
ИТОГО объем финансирования в целом по программе Всего тыс. руб. 134 867,8 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

Областной бюджет
тыс. руб.

134 867,8 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

   

Приложение 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области
 «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель: Организация предоставления до-

ступного и качественного дополнительного 
образования детей

ИТОГО 807 07    746 703,3 134 867,8 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

Областной бюджет 807 07  51.1.03.29999  746 703,3 134 867,8 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1 122 367,1

1. 
Реализация дополнительных образователь-

ных программ
Итого 807 07    703 742,1 125 832,6 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 703 742,1 125 832,6 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9 115 581,9

2.
Содержание имущества государственных об-
разовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Итого 807 07    33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 33 336,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0 5 556,0

3.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркут-

ской области

Итого 807 07    9 625,2 3 479,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 9 625,2 3 479,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2 1 229,2

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е21 мая 2019 года                                                                                                  № 408-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 22 декабря 2015 года № 670-пп 

В целях социальной поддержки ветеранов труда Иркутской области,  в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 22 декабря 2015 года № 670-пп «Об обеспечении 

в 2016 - 2020 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ветеранов труда в Иркутской области» заменить словами «в Иркутской 
области ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области»;

2) в преамбуле слова «ветеранов труда в Иркутской области» заменить словами «в Иркутской области ветеранов 
труда и ветеранов труда Иркутской области»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Установить, что в Иркутской области в 2016 - 2020 годах ветеранам труда, получающим ежемесячную денежную 

выплату в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», ветеранам труда Иркутской области, получающим ежемесячную 
денежную выплату в соответствии Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года  № 72-ОЗ «О ветеранах труда 
Иркутской области» (далее соответственно – ветераны труда, ветераны труда Иркутской области), при наличии 
медицинских показаний предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения путевками на 
санаторно-курортное лечение.»;

4) в пункте 2 слова «ветеранов труда в Иркутской области» заменить словами «в Иркутской области ветеранов труда 
и ветеранов труда Иркутской области»;

5) в пункте 3 после слов «ветеранов труда» дополнить словами  «и ветеранов труда Иркутской области»;
6) в Положении о порядке и условиях обеспечения в 2016 - 2020 годах ветеранов труда в Иркутской области путевками 

на санаторно-курортное лечение, утвержденном постановлением:
в индивидуализированном заголовке слова «ветеранов труда в Иркутской области» заменить словами «в Иркутской 

области ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия обеспечения в 2016 - 2020 годах в Иркутской области 

ветеранов труда, получающих ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», ветеранов 
труда Иркутской области, получающих ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Иркутской области 

от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ  «О ветеранах труда Иркутской области», путевками на санаторно-курортное лечение 
(далее соответственно – ветераны труда, ветераны труда Иркутской области, при совместном упоминании – граждане, 
обеспечение путевками, путевки).»;

в пункте 2 слова «ветеранов труда» заменить словом «граждан»;
в пункте 4 слова «ветеранов труда» заменить словом «граждан»;
в пункте 5:
в абзаце первом слова «Ветераны труда» заменить словом «Граждане»;
в абзаце втором после слов ««О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»» 

дополнить словами «или в соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года  № 72-ОЗ «О ветеранах труда 
Иркутской области»»;

в пункте 6 слова «ветеран труда» заменить словом «гражданин», слова «ветерана труда» заменить словом 
«гражданина»;

в пункте 7:
в подпункте 1 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 11 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 2 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 5 после слов ««О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»» 

дополнить словами «или в соответствии с Законом Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда 
Иркутской области»»;

в пункте 8 слова «ветеран труда» заменить словом «гражданин», слова «ветераном труда» заменить словом 
«гражданином»;

в пункте 10 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в пункте 11:
в абзаце первом слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 1 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 2 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в пункте 12 слова «ветерану труда» заменить словом «гражданину», слова «ветерана труда» заменить словом 

«гражданина»;
в пункте 13:
в абзаце первом слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 3 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в пункте 14 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Учет ветеранов труда, ветеранов труда Иркутской области ведется учреждениями раздельно по дате и времени 

их обращения.
16. Ветераны труда, ветераны труда Иркутской области, состоящие на учете, обеспечиваются путевками на 

основании решения учреждения в порядке очередности исходя из даты и времени постановки ветерана труда, ветерана 
труда Иркутской области на учет и медицинских показаний в соответствии со справкой № 070/у, за исключением случая, 
установленного абзацем вторым настоящего пункта.

Ветераны труда, ветераны труда Иркутской области, представившие ходатайство, обеспечиваются путевками 
во внеочередном порядке. В течение текущего года во внеочередном порядке обеспечиваются путевками не более 10 
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 28 мая 2019 года                                                                               № 38-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 
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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом 

министерства образования Иркутской области от  30 октября 2018 года № 122-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 про-
граммы за счет средств областного бюджета составляет 3 291 107,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2019 год – 622 545,6 тыс. рублей;
2020 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2021 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2022 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2023 год – 533 712,4 тыс. рублей;
2024 год – 533 712,4 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр
В.В. Перегудова

 
Приложение  
к приказу министерства образования  Иркутской области от 28 мая 2019 года № 38-мпр

 Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской  области
 «Повышение эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное качество  общего образования»   2019-
2024 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)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области  

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, рас-
положенных 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 содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 203 228,2 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5
Количество обучающихся чел. 3 645 3 645 3 645 3 645 3 645 3 645

Количество частных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Иркутской области, 

получивших поддержку
ед. 12 12 12 12 12 12

2.
Содержание имущества  государственных образовательных 
организаций Иркутской области начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 052,9 6 053,0 6 053,0 6 053,0 6 053,0
Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ед. 5 5 5 5 5 5

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государственных  
общеобразовательных организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 936,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8
Количество государственных образовательных органи-

заций Иркутской области начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в которых 

обновлена материально – техническая база

ед. 5 5 5 5 5 5

Численность обучающихся организаций, реализую-
щих программы общего образования, в расчете на 1 

компьютер
ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Количество победителей чел. 20 20 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана под-
держка из федерального бюджета в соответствии с 

запланированным объемом
% 100 100 100 100 100 100

ветеранов труда и ветеранов труда Иркутской области. В случае одновременного обращения с ходатайством нескольких 
ветеранов труда, ветеранов труда Иркутской области обеспечение путевками осуществляется исходя из даты и времени 
постановки ветерана труда, ветерана труда Иркутской области на учет.

Ветераны труда Иркутской области обеспечиваются путевками в количестве не более 30% от общего количества 
путевок, приобретенных в соответствии с заключенными министерством контрактами на оказание услуг по санаторно-
курортному лечению ветеранов труда, ветеранов труда Иркутской области.»;

в пункте 17 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в пункте 18 слова «ветерану труда» заменить словом «гражданину»;
в пункте 19:
в абзаце первом слова «ветеран труда» заменить словом «гражданин»;
в подпункте 1 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 2 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 3 слова «ветераном труда» заменить словом «гражданином»;
в пункте 20 слова «ветерана труда» словом «гражданина»;
в пункте 21 слова «ветерану труда» заменить словом «гражданину»;
в пункте 23 слова «ветераном труда» заменить словом «гражданином»;
в пункте 25 слова «ветеран труда» заменить словом «гражданин»;
в пункте 26:
в абзаце первом слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 1 слова «ветераном труда» заменить словом «гражданином»;

в подпункте 2 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 4 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в подпункте 5 слова «ветераном труда» заменить словом «гражданином», слова «ветерана труда» заменить словом 

«гражданина»;
в подпункте 6 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в абзаце восьмом слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в абзаце девятом слова «ветерану труда» заменить словом «гражданину»;
в абзаце десятом слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина»;
в пункте 27 слова «ветерана труда» заменить словом «гражданина», слова «ветеран труда» заменить словом 

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

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области  «Повышение эффективности образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 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.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования 
в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 291 107,6 622 545,6 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 004 908,1 173 924,1 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8
807 07 02 5110229999 200 402 854,2 69 106,7 66 749,5 66 749,5 66 749,5 66 749,5 66 749,5
807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
807 07 02 5110229999 600 1 862 765,7 376 068,2 297 339,5 297 339,5 297 339,5 297 339,5 297 339,5
807 07 02 5110229999 800 8 579,6 1 446,6 1 426,6 1 426,6 1 426,6 1 426,6 1 426,6

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположенных на террито-
рии 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    929 955,7 203 228,2 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 600 929 955,7 203 228,2 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5 145 345,5

2.
Содержание имущества  государственных образовательных организаций Иркутской 

области начального общего, основного общего, среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   36 317,7 6 052,8 6 052,9 6 053,0 6 053,0 6 053,0 6 053,0

 
807 07 02 5110229999 600 27 945,9 4 657,5 4 657,6 4 657,7 4 657,7 4 657,7 4 657,7
807 07 02 5110229999 800 8 371,8 1 395,3 1 395,3 1 395,3 1 395,3 1 395,3 1 395,3

3.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразовательных 

организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   36 370,8 7 936,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8 5 686,8
Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 200 31 120,8 5 186,8 5 186,8 5 186,8 5 186,8 5 186,8 5 186,8
807 07 02 5110229999 600 5 250,0 2 750,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

4.
Поощрение лучших учителей ИТОГО 807 07 02   12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

 
Областной 

бюджет
807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования  в государственных образовательных организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   2 276 463,4 403 327,8 374 627,2 374 627,1 374 627,1 374 627,1 374 627,1

Областной 
бюджет

807 07 02 5110229999 100 1 004 908,1 173 924,1 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8 166 196,8
807 07 02 5110229999 200 371 733,4 63 919,9 61 562,7 61 562,7 61 562,7 61 562,7 61 562,7
807 07 02 5110229999 600 899 614,1 165 432,5 146 836,4 146 836,3 146 836,3 146 836,3 146 836,3
807 07 02 5110229999 800 207,8 51,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3
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5.
Реализация образовательных программ начального, основ-

ного и среднего общего образования  в государственных 
образовательных организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 403 327,8 374 627,2 374 627,1 374 627,1 374 627,1 374 627,1
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 1 695 1 695 1 695 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 99

 
ИТОГО объем финансирования по программе:

Всего тыс. руб. 622 545,6 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4
Областной бюджет тыс. руб.

622 545,6 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4 533 712,4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 28 мая 2019 года                                                                           № 39-мпр
Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 
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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:

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

«

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет 
средств областного бюджета составляет 10 841 039,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2019 год – 1 847 709,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2022 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 798 666,1 тыс. рублей;
2024 год – 1 798 666,1 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр
В.В. Перегудова

Приложение  к приказу министерства образования  Иркутской области от 28 мая 2019 года № 39-мпр
 
«Приложение 2 к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования
 / Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Материально-техническое оснащение госу-
дарственных организаций Иркутской области 
для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7
Количество государственных организаций Иркутской области, 

в которых обновлена материально-техническая база
ед. 38 38 38 38 38 38

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной поддерж-

ке, в соответствии с лицензионными требованиями 
% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 862,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5
Количество государственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной поддержке
ед. 38 38 38 38 38 38

Уровень обеспеченности государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке в части расходов на содержание имущества
% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего общего 
образования в государственных специаль-

ных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 776 967,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образователь-
ную программу учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, а также связанных 
с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0
Количество работников государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке, получивших компенсацию 

чел. 300 300 310 315 320 325

Доля работников государственных организаций Иркутской об-
ласти для детей, нуждающихся в государственной поддержке, 
получивших компенсацию, в общей численности работников, 

обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 847 709,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области
 «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы            

        
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник фи-
нансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель:  организация эффективной системы специального (кор-

рекционного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   10 841 039,6 1 847 709,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1 1 798 666,1

Областной 
бюджет

807 07 02 5110629999

100 8 132 201,5 1 381 430,5 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2 1 350 154,2
200 1 848 095,4 319 144,4 305 790,2 305 790,2 305 790,2 305 790,2 305 790,2
300 859,4 169,4 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0
600 721 975,3 123 971,8 119 600,7 119 600,7 119 600,7 119 600,7 119 600,7
800 137 908,0 22 993,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0

1.
Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Итого 807 07 02   199 974,2 42 670,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7 31 460,7
Областной 

бюджет
807 07 02 5110629999

200 195 380,0 41 905,0 30 695,0 30 695,0 30 695,0 30 695,0 30 695,0
600 4 594,2 765,7 765,7 765,7 765,7 765,7 765,7

2.
Содержание имущества государственных организаций Ир-

кутской области для детей, нуждающихся в государственной 
поддержке

Итого 807 07 02   149 125,0 24 862,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5 24 852,5

     
600 11 217,0 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5 1 869,5
800 137 908,0 22 993,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0 22 983,0

3.

Реализация образовательных программ начального, основного 
и среднего общего образования в государственных специ-

альных (коррекционных) общеобразовательных организациях 
Иркутской области

Итого 807 07 02   10 472 692,4 1 776 967,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9 1 739 144,9

Областной 
бюджет

807 07 02 5110629999

100 8 112 953,5 1 378 222,5 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2 1 346 946,2
200 1 652 715,4 277 239,4 275 095,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2 275 095,2
300 859,4 169,4 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0
600 706 164,1 121 336,6 116 965,5 116 965,5 116 965,5 116 965,5 116 965,5

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно, а также 

связанных с переездом из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей в связи с расторжением трудового 

договора для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   19 248,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

Областной 
бюджет

807 07 02 5110629999 100 19 248,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0 3 208,0

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е21 мая 2019 года                                                                                                   № 404-пп
Иркутск

О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 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 Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Иркутской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 965-пп (далее – Территориальная программа), следующие из-
менения:

1) в разделе V «ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями в соответ-

ствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препа-
раты для медицинского применения и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
отпускаются по рецептам на лекарственные препараты бесплатно. Перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий, отпускаемых населению бесплатно в соответствии с Законом Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 
Иркутской области», представлен в приложении 6 к Программе. Обеспечение лекарственными препаратами для медицин-
ского применения и медицинскими изделиями граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, перечень кото-
рых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715, в Иркутской области 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях льготного обеспечения лекарственными препаратами 
для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 5 ноября 2013 год № 502-пп.»;

2) в главе 4 «ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫХ 
НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОР-
НОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ 
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ БЕСПЛАТНО, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ 
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 мая 2019 года                                                                              № 20-пра

Иркутск

Об утверждении порядка организации семинаров для государственных и муниципальных
 служащих в сфере гражданского общества 

В целях реализации государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019-
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить порядок организации семинаров для государственных и муниципальных служащих в сфере гражданского 

общества (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель Губернатора Иркутской области
 - руководитель аппарата Губернатора Иркутской области  и Правительства Иркутской области 

Д.В. Чернышов

УТВЕРЖДЕН
приказом аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 24 мая 2019 года № 20-пра

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цель, организатора, участников, сроки, место и иные условия организации семина-
ров для государственных и муниципальных служащих в сфере гражданского общества (далее – Семинары).

2. Семинары проводятся с целью обеспечения взаимодействия государственных и муниципальных служащих Иркут-
ской области по вопросам развития гражданского общества в рамках реализации поручений Президента Российской Фе-
дерации об обеспечении поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций до 2020 года; о проведении конкурсов на предоставление грантов СОНКО, исходя из принципов и подходов, 
содержащихся в положении о порядке выделения грантов Президента Российской Федерации, утверждаемом Фондом пре-
зидентских грантов по развитию гражданского общества; о развитии и поддержке деятельности ресурсных центров.

3. Основными задачами Семинаров являются:
1)  организация дополнительных форм обучения для государственных и муниципальных служащих Иркутской области, 

в том числе практическим основам социального проектирования в сфере гражданского общества;
2) обеспечение методического сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по обеспечению 
поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

3) совершенствование форм и методов работы исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам развития гражданского 
общества;

4) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по решению вопросов, связанных с разработкой и 
реализацией мер (созданием условий для создания мер), направленных на развитие гражданского общества в Иркутской 
области; 

5) предоставление участникам Семинаров, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, возможности непосредствен-
ной коммуникации, установления деловых контактов по вопросам развития гражданского общества.

Глава 2. ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРОВ

4. Организатором Семинаров является управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти  по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – организатор).

5. Для организации Семинаров могут привлекаться иные организации  и физические лица, в том числе зарегистриро-
ванные в качестве индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Глава 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

6. Семинары проводятся в сроки, установленные распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области, изданным не позднее чем за 14 календарных дней до даты проведения Семинаров.

7. Место проведения Семинаров определяется по итогам закупки услуг по организации Семинаров в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения Семинаров. 

Глава 4. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРОВ

8. Участниками Семинаров являются государственные и муниципальные служащие Иркутской области, обеспечива-
ющие: 

1) взаимодействие органов власти и СОНКО;
2) разработку и реализацию мер (создание условий для создания мер), направленных на развитие гражданского 

общества в Иркутской области.
9. Для участия в Семинарах в адрес организатора направляются заявки на участие в Семинарах не позднее чем за 

пять календарных дней до даты проведения Семинаров с указанием количества и контактной информации участников 
Семинаров. 

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

10. Семинары проводятся в соответствии с программой Семинаров, разработанной и утвержденной организатором не 
позднее чем за пять календарных дней до даты проведения Семинаров. 

11. Организатор вправе в качестве экспертов привлекать представителей органов государственной власти, поли-
тических и общественных деятелей, а также иных лиц. Состав экспертов определяет организатор Семинаров с учетом 
предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области.

12. В рамках организации Семинаров организатором в установленном порядке обеспечиваются:
1) направление не позднее трех календарных дней со дня издания распоряжения, указанного в пункте 6 настоящего 

Порядка, участникам Семинаров, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, приглашений на участие в Семинарах;
2) организация пленарного заседания, круглых столов, тренингов, семинаров-совещаний и иных мероприятий в соот-

ветствии с программой Семинаров;
3) оказание иных услуг, необходимых для организации Семинаров.
13. Материально-техническое обеспечение Семинаров осуществляет управление делами Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области путем:
1) предоставления помещений и необходимого оборудования для организации и проведения Семинаров;
2) предоставления участникам Семинаров раздаточных материалов;
3) организации доставки участников Семинаров от места сбора в г. Иркутске до места проведения Семинаров и об-

ратно;
4) организации проезда, проживания, питания и оплаты услуг экспертов;
5) оказания иных услуг, необходимых для проведения Семинаров.
14. Материально-техническое обеспечение Семинаров осуществляется за счет средств, предусмотренных подпро-

граммой «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркут-
ской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям

О.А. Куриленкова

АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОТПУ-
СКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ» раздела VIII «ПОРЯДОК И 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:

в наименовании после слов «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения» дополнить слова-
ми «и медицинских изделий»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, отпускаемых населе-

нию бесплатно в соответствии с  Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», представлен в приложении 6 к Про-
грамме.»;

3) в приложении 6 к Территориальной программе:
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

ОТПУСКАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 
2008 ГОДА № 106-ОЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»»;

пункт 6 «Для лечения больных сахарным диабетом» дополнить строками следующего содержания:

« Иглы инсулиновые 
игла для автоинъектора; игла для подкожных инъекций/

инфузий через порт
Тест-полоски для определения содержания глю-

козы в крови
глюкоза ИВД, реагент

Шприц-ручка
автоинъектор, используемый со сменным картриджем, 

механический

Инфузионные наборы к инсулиновой помпе набор для введения инсулина амбулаторный

Резервуары к инсулиновой помпе
резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной 

помпы »;

4) в приложении 14 к Территориальной программе строки 40, 40.1, 40.2 изложить в следующей редакции:

«

40.

Эффективность деятельности медицинских 
организаций на основе оценки показателей 
рационального и целевого использования 

коечного фонда

дни 318 318 318

40.1. городского населения дни не  менее 320
не  менее 

320
не  менее 

320

40.2. сельского населения дни не  менее 300
не  менее 

300
не  менее 

300
».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2019 года                                                                                              № 405-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 8 сентября 2016 года № 555-пп 

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от  6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О предоставлении 

многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 го-
дах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
2) в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
3) в пункте 2 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
4) в Положении о предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для под-

готовки детей к школе в  2017 - 2019 годах, утвержденном постановлением:
в индивидуализированном заголовке цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
в пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2024»;
абзац второй подпункта 4 пункта 7 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области   

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2019 года                                                                                                          № 406-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области 

от 3 декабря 2007 года № 281-па

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 281-па 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» изменение, заменив цифры «5000» 

цифрами «10000».  

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

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Действие положения подпункта 5 пункта 1 постановления администрации Иркутской области от 3 декабря 2007 года 

№ 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области» (в редакции настоящего 

постановления) распространяется на семьи, в которых ребенок рожден после 31 декабря 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области 

 Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 22 мая 2019 г.                                                                                                  № 70-спр
Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Латышева», 1880-
е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Парти-
занская, 85, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 70-спр от 22 мая 2019 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование и датировка объекта: «Особняк Латышева», 1880-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 85.
Масштаб 1:500

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области   
   А.А. Фоменко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 70-спр от 22 мая 2019 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Латышева», 1880-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 85.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

383717.68
383728.68
383693.69
383691.54
383681.93
383691.39
383703.17
383712.75
383717.68

3336959.75
3336990.18
3337003.56
3336997.96
3336972.87
3336969.31
3336965.02
3336961.55
3336959.75

32.36
37.46
06.00
26.87
10.11
12.54
10.19
05.25

070° 07’ 33”
159° 04’ 24”
248° 59’ 48”
249° 02’ 32”
339° 22’ 39”
339° 59’ 22”
340° 05’ 21”
339° 56’ 32”

Площадь  –  1233 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

20737.77
20747.94
20712.60
20710.60
20701.68
20711.23
20723.12
20732.79
20737.77

33220.99
33251.71
33264.13
33258.47
33233.13
33229.83
33225.86
33222.66
33220.99

32.36
37.46
06.00
26.86
10.10
12.54
10.19
05.25

071° 40’ 57”
160° 38’ 11”
250° 32’ 20”
250° 36’ 26”
340° 56’ 15”
341° 32’ 10”
341° 41’ 22”
341° 27’ 42”

Площадь  –  1233 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

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

52° 16’ 31.1365”
52° 16’ 31.4750”
52° 16’ 30.3356”
52° 16’ 30.2693”
52° 16’ 29.9727”
52° 16’ 30.2807”
52° 16’ 30.6642”
52° 16’ 30.9761”
52° 16’ 31.1365”

104° 18’ 27.4327
104° 18’ 29.0475”
104° 18’ 29.7205”
104° 18’ 29.4232”
104° 18’ 28.0913”
104° 18’ 27.9124”
104° 18’ 27.6971”
104° 18’ 27.5230”
104° 18’ 27.4327”

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области

  А.А. Фоменко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 70-спр от 22 мая 2019 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Латышева», 1880-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, 85.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального 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 памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области 

А.А. Фоменко

З А К О Н
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 941 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 941 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 1; 2012, № 43, № 48; 2013, 
№ 52, т. 2, № 55, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 7, № 10, № 17; 2015, № 23, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 56; 
2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 8) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. При проведении выборов главы городского округа, иных выборных должностных лиц местного самоуправления 
городского округа, депутатов представительного органа городского округа, членов выборного органа местного самоуправ-
ления городского округа избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосо-
вания на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность 
проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении соответствующей избирательной ко-
миссии муниципального образования не ранее чем за десять дней до дня голосования.

При проведении выборов главы поселения, муниципального района, иных выборных должностных лиц местного само-
управления поселения, муниципального района, депутатов представительного органа поселения, муниципального района, 
членов выборного органа местного самоуправления поселения, муниципального района избирателю, который в день голо-
сования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в 
список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения избирательного 
бюллетеня в помещении соответствующей избирательной комиссии муниципального образования (за десять – четыре дня 
до дня голосования) или участковой избирательной комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосования).».

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

Губернатор 
Иркутской области

С.Г. Левченко
г. Иркутск
21 мая 2019 года
№ 38-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2019 года                                                                                 № 58-р
Иркутск

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского 
этапа ежегодного международного ралли «Шелковый путь – 2019» на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного между-
народного ралли «Шелковый путь – 2019» на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 163-р (далее – организационный комитет), следующие изменения:

1) ввести в состав организационного комитета:
Васиченко Евгения Анатольевича – заместителя министра экономического развития Иркутской области, членом ор-

ганизационного комитета;
Дорофеева Владимира Юрьевича – первого заместителя Губернатора Иркутской области, членом организационного 

комитета;
Иванова Сергея Николаевича – генерального директора акционерного общества «Особая экономическая зона «Ир-

кутск», членом организационного комитета (по согласованию);
2) вывести из состава организационного комитета Орачевского Е.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-

ная», а также сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е28 мая 2019 года                                                                                                                № 434-пп
Иркутск

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 «ХАРАНУТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» от 22 марта 
2019 года о переводе земельных участков в целях разведки и добычи полезных ископаемых, 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 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТЬЮ «ОТКОРМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА «ОЛОЙСКАЯ», из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспе-
чения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (далее – зе-
мельные участки) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Правообладатель земельных участков в соответствии со статьями 28 - 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» обязан обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежа-
щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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 28 мая 2019 года № 434-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 25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9552736

85:06:050709:35
Адрес (местоположение): примерно в 8,0 км на Се-
веро-Восток от ориентира: Иркутская обл., Эхирит-

Булагатский р-н, МО «Корсукское», с. Корсук
101113

2

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553085

85:06:050708:18

Адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Ишины. Участок 
находится примерно в 3,5 км по направлению на 

северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский

234002 

3

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553113

85:06:050709:24
Адрес (местоположение): МО «Корсукское» при-

мерно 7,9 км на Северо-Восток от ориентира: 
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, с. Корсук

100448 

4

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553200

85:06:050709:36
Адрес (местоположение): Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, примерно в 7,8 км по 
направлению на северо-восток от с. Корсук

101700

5

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553436

85:06:050709:22
Адрес (местоположение): МО «Корсукское» при-

мерно 8,0 км на Северо-Восток от ориентира: 
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, с. Корсук

102085 

6

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  26 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9648194

85:06:050709:23
Адрес (местоположение): МО «Корсукское» при-

мерно 7,8 км на Северо-Восток от ориентира: 
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, с. Корсук

112297 

7

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  26 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9648188

85:06:050709:19
Адрес (местоположение): Иркутская обл., Эхирит-

Булагатский р-н, МО «Корсукское», примерно 8,1 км 
на Северо-Восток от с. Корсук

112962 

8

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553465

85:06:050709:17

Адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. Корсук. Участок 
находится примерно в 6,5 км по направлению на 
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский

116129 

9

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553490

85:06:050708:67

Адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир МО Корсукское. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район

111175 

10

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553515

85:06:050708:68

Адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Ориентир МО Корсукское. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район

111345 

11

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553539

85:06:050708:19

Адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Ишины. Участок 
находится примерно в 3300 м по направлению на 

северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский

116991 

12

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9553576

85:06:050709:45

Адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. Корсук. Участок 
находится примерно в 7,15 км по направлению на 

северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский

81027 

13

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  26 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9648289

85:06:050708:27

Адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. Корсук. Участок 
находится примерно в 7,20 км по направлению на 

северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский

19146

14

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9554668

85:06:050709:18
Адрес (местоположение): Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, примерно в 7,7 км по 
направлению на северо-восток от с. Корсук

112478 

15

Определены в соответствии с 
выпиской из ЕГРН о земельном 
участке от  25 апреля 2019 года  

№ КУВИ-001/2019-9554792

85:06:050709:21

Адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир с. Корсук. Участок 
находится примерно в 7,75 км по направлению на 

северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: обл. Иркутская, р-н Эхирит-Булагатский

116315

Первый заместитель министра 
имущественных отношений

Иркутской области 
А.Б. Курбатов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е28 мая 2019 года                                                                                                   № 433-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года 
№ 664-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 664-пп «О компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал им. М.Н.Наумова Негосударствен-
ного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-
интернационалистов им. М.А.Лиходея, областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Реабилитационный Центр «Шелеховский» и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Ми-

хаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов 
им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный 
центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что проживающим на территории Иркутской области отдельным категориям граждан предоставляется 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых», учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное госу-
дарственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с 
ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и обратно. 

2. Утвердить Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий 
граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановительной тера-
пии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Ма-
рат» и обратно (прилагается).»;

3) в Положении о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граж-
дан в Бийский филиал им. М.Н.Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр реабилитации слепых 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А.Лиходея, областное государственное 
автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный Центр «Шелеховский» и обратно, утвержденном 
постановлением (далее – Положение): 

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных категорий граждан в 

Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановительной терапии для 
воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение социального обслу-
живания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» и 
обратно»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр вос-
становительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное уч-
реждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский» (далее – Реабилитационный центр «Ше-
леховский»), общество с ограниченной ответственностью «Парк-Отель «Марат» (далее – Парк-Отель «Марат») и обратно 
(далее соответственно – компенсация, при совместном упоминании – Центры).»;

пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», являющимся членами Иркутской областной общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников боевых действий (далее – областная общественная организация ветеранов Афга-
нистана).»;

дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Компенсация предоставляется при проезде:
1) граждан, указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, - в Бийский филиал имени Михаила Никитовича 

Наумова Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» и обратно;

2) граждан, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, - в учреждение «Центр восстановительной 
терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» и обратно;

3) граждан, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, - в Реабилитационный центр «Шелеховский» 
и обратно;

4) граждан, указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, - в Парк-Отель «Марат» и обратно.»;
в пункте 6:
в подпункте 1 слова «подпунктах 1, 2 пункта 4» заменить словами «подпунктах 1, 2, 4 пункта 4»;
в подпункте 2 слова «подпунктах 1, 2 пункта 4» заменить словами «подпунктах 1, 2, 4 пункта 4»;
в пункте 8:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, подтверждающий, что гражданин является членом Иркутской региональной организации Общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» или 
Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы – «Инвалиды войны», или областной общественной организации ветеранов Афганистана, - для граждан, 
указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 4 настоящего Положения;»;

в подпункте 7 после слов ««Инвалиды войны»,» дополнить словами «или областной общественной организации ве-
теранов Афганистана,»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) удостоверение ветерана боевых действий, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 декабря 2003 года № 763 «Об удостоверении ветерана боевых действий» либо свидетельство о праве на льготы, 
выданное в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 января 1983 года № 59-27 «О 
льготах военнослужащим, рабочим и служащим, находящимся в составе ограниченного контингента советских войск на 
территории Демократической Республики Афганистан, и их семьям», - для граждан, указанных в подпункте 4 пункта 4 на-
стоящего Положения.»;

в абзаце первом пункта 14 цифру «5» заменить словом «пяти»;
в подпункте 5 пункта 15 слова «пунктом 1 настоящего Положения» заменить словами «пунктом 51 настоящего По-

ложения»;
нумерационный заголовок приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 к Положению о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных ка-

тегорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановитель-
ной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение со-
циального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-
Отель «Марат» и обратно»; 
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в приложении 2 к Положению: 
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Приложение 2 к Положению о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда отдельных ка-

тегорий граждан в Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», учреждение «Центр восстановитель-
ной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея», областное государственное автономное учреждение со-
циального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский», общество с ограниченной ответственностью «Парк-
Отель «Марат» и обратно»;

строку 3 Перечня муниципальных образований Иркутской области изложить в следующей редакции:

«
3 Киренский район

».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области  – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е24 мая 2019 года                                                                                                  № 429-пп
Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению 
продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 
области от  21 ноября 2018 года № 849-пп «О реализации мероприятий в целях развития переработки сельскохозяйственной 
продукции, производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта», 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. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат, свя-

занных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки 
(прилагается). 

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 24 мая 2019 года № 429-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ

 ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат, связанных с осуществлением мероприятий по продвижению продовольственных товаров на рос-
сийские и зарубежные рынки (далее – субсидии), категории лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок 
возврата субсидий.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1) продовольственные товары – пищевая продукция, находящаяся в обороте;
2) выставочно-ярмарочные мероприятия – международные, межрегиональные, региональные, районные, городские 

выставки, конкурсы, форумы, ярмарки, в том числе постоянно действующие, направленные на продвижение продоволь-
ственных товаров на российские и зарубежные рынки;

3) экспозиция – выставочный стенд, предназначенный для размещения образцов продовольственных товаров (экспо-
натов) в соответствии с концепцией выставочно-ярмарочного мероприятия в целях их демонстрации;

4) процедуры, основанные на принципах ХАССП, – процедуры, предусмотренные частью 3 статьи 10 технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятого решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880, применяемые при осуществлении процессов производства пищевой 
продукции, связанных с требованиями безопасности пищевой продукции.

3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Феде-
ральных законах от  2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации».

4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части следующих затрат:
1) на подтверждение соответствия (сертификация, декларирование соответствия) пищевой продукции, систем менед-

жмента качества применительно к производству пищевой продукции, в том числе систем менеджмента безопасности пище-
вой продукции, к которым относятся:

затраты на оплату работ по сертификации пищевой продукции, выполненных органом по сертификации;
затраты на оплату работ по исследованию (испытанию) и измерению пищевой продукции, проведенных в аккредито-

ванной испытательной лаборатории (центре);
затраты на оплату работ по сертификации систем менеджмента качества применительно к производству пищевой 

продукции, в том числе систем менеджмента безопасности пищевой продукции, выполненных органом по сертификации;
затраты на оплату работ по выдаче заключения о соответствии пищевой продукции требованиям технического регла-

мента, выполненных органом по сертификации;
2) на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, к которым относятся:
затраты на оплату взноса за участие в выставочно-ярмарочном мероприятии;
затраты на оплату аренды выставочной площади и (или) выставочного оборудования;
затраты на оплату работ по изготовлению индивидуальных выставочных стендов, баннеров;
затраты на оплату работ по застройке экспозиции;
3) на разработку и (или) внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП, к которым относятся: 
затраты на оплату услуг, связанных с оказанием методической и (или) консультационной помощи по разработке и (или) 

внедрению процедур, основанных на принципах ХАССП; 
затраты на оплату работ по разработке процедур, основанных на принципах ХАССП.
5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-

дий, является министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство).
6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соот-

ветствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.
7. Право на получение субсидий имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 

на территории Иркутской области и осуществляющие один или несколько видов экономической деятельности по Обще-
российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2): 10.1 переработка и консервирование мяса 
и мясной пищевой продукции; 10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; 10.3 переработка и 
консервирование фруктов и овощей; 10.4 производство растительных и животных масел и жиров; 10.5 производство молоч-
ной продукции; 10.6 производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 
продуктов; 10.7 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (далее – заявители), за исключением заяви-
телей, у которых основным видом экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) является оптовая и (или) розничная торговля.

Соответствие заявителя категории, установленной настоящим пунктом, в части регистрации на территории Иркутской 
области, проверяется министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на официальном сайте Фе-
деральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).   

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

8. Субсидия предоставляется при соответствии заявителя следующим условиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления 
документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Положения (далее – документы);

2) ненахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации, банкротства, а также непрекращение де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя – индивидуального предпринимателя на день пред-
ставления документов;

3) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, на день представления документов (для юридических лиц); 
4) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на 

цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления документов;
5) отсутствие факта получения субсидии ранее на возмещение части затрат, указанных в заявлении о предоставлении 

субсидии, на день представления документов;
6) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-

ластью на день представления документов;
7) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий на день представления до-

кументов;
8) наличие письменного согласия заявителя на осуществление министерством и органами государственного финан-

сового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии;

9) представление отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплек-
са за предыдущий год по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (не 
распространяется на заявителей, созданных в текущем году, а также заявителей, не осуществлявших в предыдущем году 
деятельность по следующим видам: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность);

10) затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения и указанные в заявлении о предоставлении субсидии, 
понесены в текущем и (или) предыдущем году;

11) наличие сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии пищевой продукции, в целях подтверждения 
соответствия которой заявителем понесены затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения и указанные в 
заявлении о предоставлении субсидии, и (или) сертификата системы менеджмента качества применительно к производ-
ству пищевой продукции, в том числе системы менеджмента безопасности пищевой продукции, в целях подтверждения 
соответствия которой заявителем понесены затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения и указанные в 
заявлении о предоставлении субсидии (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 на-
стоящего Положения);

12) участие в выставочно-ярмарочном мероприятии (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 4 настоящего Положения); 

13) внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП (в целях возмещения части затрат, предусмотренных под-
пунктом 3 пункта 4 настоящего Положения). 

9. Соответствие заявителя условиям, установленным подпунктами 2, 3 (за исключением проверок в отношении акци-
онерных обществ), 5, 7 пункта 8 настоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании све-
дений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой 
службы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ 

10. Для получения субсидии заявитель обязан в срок не позднее  1 августа текущего года представить лично или через 
организации почтовой связи в министерство следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащее:
указание затрат, возмещение части которых планируется осуществить за счет субсидии; 
указание основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) на день представления документов;
подтверждение факта осуществления заявителем одного или нескольких видов экономической деятельности по Обще-

российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) из предусмотренных абзацем первым пункта 
7 настоящего Положения на день представления документов;

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 4, 6 пункта 8 настоящего 
Положения;

информацию об осуществлении в предыдущем году деятельности по следующим видам: сельское хозяйство, услуги в 
области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность; 

письменное согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-
ля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

подтверждение внедрения процедур, основанных на принципах ХАССП, (в целях возмещения части затрат, предусмо-
тренных подпунктом 3 пункта 4 настоящего Положения);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление интересов заявителя в министерстве (в 
случае представления интересов заявителя в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности);

 3) справку налогового органа об открытых счетах в банках и иных кредитных организациях, действующих на террито-
рии Российской Федерации;

4) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные 
документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

5) отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыду-
щий год по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (не распространя-
ется на заявителей, созданных в текущем году, а также заявителей, не осуществлявших в предыдущем году деятельность 
по следующим видам: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность) (в случае если указанный документ не представлен в министерство в текущем году ранее дня представления 
документов);

6) копии документов, подтверждающих понесенные заявителем затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего По-
ложения и указанные в заявлении о предоставлении субсидии (договоры, платежные документы, подтверждающие оплату, 
а также в предусмотренных договором случаях акты приема-передачи, счета, счета-фактуры). В целях возмещения части 
затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения, к документам, составленным на иностранном язы-
ке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык;

7) копию сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии пищевой продукции, в целях подтверждения 
соответствия которой заявителем понесены затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения и указанные в 
заявлении о предоставлении субсидии, и (или) сертификата системы менеджмента качества применительно к производ-
ству пищевой продукции, в том числе системы менеджмента безопасности пищевой продукции, в целях подтверждения 
соответствия которой заявителем понесены затраты, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения и указанные в 
заявлении о предоставлении субсидии (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 на-
стоящего Положения);

8) отчет об участии в выставочно-ярмарочном мероприятии с приложением фотоотчета об экспозиции заявителя по 
форме, утвержденной правовым актом министерства (в целях возмещения части затрат, предусмотренных подпунктом 2 
пункта 4 настоящего Положения).

11. Для получения субсидии заявитель вправе в срок не позднее  1 августа текущего года представить лично или 
через организации почтовой связи в министерство документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представления документов;

1) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы  от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

2) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

12. В случае если документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения, не представлены заявителем по собствен-
ной инициативе, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

13. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 6, 7 пункта 10 настоящего Положения, заверяются подписью и печа-
тью заявителя (при наличии печати).

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представляемых в министер-
ство сведений и документов.

14. Документы регистрируются министерством в день их поступления в журнале регистрации документов, который 
ведется по форме, утвержденной правовым актом министерства.

Наименования, номера и даты всех документов, представляемых заявителем в министерство, количество листов в них 
вносятся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном 
лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя (в случае поступления документов через организации 
почтовой связи – направляется заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилагается к пред-
ставленным документам.

15. Министерство в течение 12 рабочих дней со дня представления документов, а в случае направления межведом-
ственных запросов – в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, содержа-
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щихся в них) рассматривает и осуществляет их проверку, принимает решение о предоставлении субсидии и заключает 
соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) либо принимает решение об отказе в предоставлении суб-
сидии. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа направляется заявителю через организа-
ции почтовой связи заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя категории, установленной пунктом 6 настоящего Положения; 
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения; 
3) представление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, по истечении срока, установленного 

пунктом 10 настоящего Положения; 
4) несоответствие заявителя условиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения; 
5) недостоверность представленной заявителем информации.
17. Размер субсидии составляет 70 процентов от понесенных заявителем затрат, предусмотренных пунктом 4 настоя-

щего Положения и указанных в заявлении о предоставлении субсидии. 
Размер субсидии, предоставляемой одному заявителю в текущем году, не может превышать 200 тысяч рублей сум-

марно на возмещение всех видов затрат, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 настоящего Положения,  300 тысяч ру-
блей суммарно на возмещение всех видов затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения, 100 ты-
сяч рублей суммарно на возмещение всех видов затрат, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 настоящего Положения.

В случае если продовольственные товары на выставочно-ярмарочном мероприятии представлены в составе экспози-
ции двух и более участников выставочно-ярмарочного мероприятия (общая экспозиция) размер субсидии рассчитывается 
от суммы фактически понесенных заявителем затрат, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения, 
учтенной в общей сумме понесенных затрат на оплату общей экспозиции (в целях возмещения части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения). 

В случае если заявитель понес затраты в иностранной валюте, субсидия предоставляется исходя из курса рубля к ино-
странной валюте, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления указанных затрат, 
в соответствии с платежным документом. В случае если осуществление затрат подтверждается несколькими платежными 
документами, то субсидия предоставляется исходя из курса рубля к иностранной валюте, установленного Центральным 
банком Российской Федерации, на дату осуществления каждого платежа.

18. Предоставление субсидии осуществляется министерством на основании соглашения, заключаемого по форме, 
установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов 
Иркутской области.

19. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета министерства на расчетный или корреспондентский 
счет, открытый заявителю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не 
позднее 10 рабочих дней со дня принятия министерством решения о предоставлении субсидии. 

20. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 8 настоящего Положения, выявленного по фак-
там проверок, проведенных министерством, а также органами государственного финансового контроля, министерство в 
течение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление факта данного нарушения, направ-
ляет заявителю требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со 
дня направления министерством указанного требования. 

21. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий в соот-
ветствии с порядком, установленным министерством. 

22. Ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий (далее – еже-
годный отчет) формируется министерством и направляется в министерство экономического развития Иркутской области, 
министерство финансов Иркутской области в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий. 
Ежегодный отчет подлежит размещению на официальном сайте министерства до 30 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидий. 

23. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидий, представляет в министер-
ство финансов Иркутской области отчет о предоставленных объемах государственной поддержки.

24. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют в установленном законодатель-
ством порядке проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е21 мая 2019 года                                                                                                      № 410-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 30 августа 2012 года № 439-пп

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 30 августа 2012 года № 439-пп «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направленных на 
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муниципальных об-
разований Иркутской области» (далее – постановление), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муни-

ципальных образований Иркутской области, в соответствии с подпрограммой «Государственная региональная поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Социальная поддержка населения»  на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп, 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:»;
2) в Положении о проведении конкурса целевых программ муниципальных образований Иркутской области, направ-

ленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории муници-
пальных образований Иркутской области, утвержденном постановлением:

пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Программы, представленные на конкурс, оцениваются конкурсной комиссией по проведению конкурса (далее – 

Конкурсная комиссия) по следующим критериям:

№ Наименование критерия: Баллы (B)
Максимальное 
число баллов

1. Количественные показатели: 70

1.1.
Объем расходов, предусмотренных Программой, в отчетном периоде, направляемых на под-
держку некоммерческих организаций, по отношению к численности населения, в том числе:

1.1.1.
на поддержку некоммерческих организаций, зарегистри-

рованных на территории муниципального образования, за 
исключением ТОС

B = R / J 8

1.1.2. на поддержку ТОС муниципального образования B = R1 / J 8

1.2.
Количество ТОС, созданных на территории муниципального 

образования (за отчетный период)

ТОС, являющиеся юриди-
ческим лицом, - 1 балл; не 
являющиеся юридическим 

лицом, - 0,5 балла

5

1.3.
Прирост количества некоммерческих организаций, зареги-
стрированных на территории муниципального образования, 

за исключением ТОС (за отчетный период)

B = N1 - N 5
До 2 ед. 1 

От 2 до 5 ед. 3 
Свыше 5 ед. 5

1.4.
Объем исполнения мероприятий Программы (за отчетный 

период)

100% 5 
80% 3 

Менее 80% 0 

1.5.
Прирост средней численности работников некоммерческих 

организаций 

B = A1 - A 3
До 5 чел. 1

От 5 до 10 чел. 2
Свыше 10 чел. 3

1.6.
Прирост средней численности добровольцев (волонтеров), 

привлекаемых к деятельности некоммерческих организаций
B = D1 / D x 100% 5

1.7.
Количество некоммерческих организаций, получающих иму-

щественную поддержку на безвозмездной основе
2 организации - 1 балл 5

1.8.

Принятие и реализация муниципальных нормативных право-
вых актов, направленных на предоставление некоммерче-
ским организациям и организациям, предоставляющим им 

пожертвования, налоговых льгот

наличие муниципальных нор-
мативных правовых актов - 2 
балла, отсутствие - 0 баллов

2

1.9.
Наличие ресурсных центров, оказывающих помощь не-

коммерческим организациям, действующим при поддержке 
муниципального образования (на постоянной основе)

наличие 8

отсутствие 0

1.10.
Наличие информационной поддержки некоммерческих 

организаций
наличие 3

отсутствие 0

1.11.
Наличие общественной палаты (совета) на территории муни-

ципального образования
наличие 5

отсутствие 0

1.12.

Доля средств местного бюджета, выделяемых некоммерче-
ским организациям на предоставление услуг, в общем объ-

еме средств местного бюджета, выделяемых на предоставле-
ние социальных услуг

1% равен 1 баллу 8

2. Качественные показатели: 30

2.1. Значимость и актуальность задач, решаемых Программой 15 

2.2.
Эффективность мер, направленных на оказание поддержки 

некоммерческим организациям, предусмотренных мероприя-
тиями Программы

15 

B - количество баллов; R - объем расходов, направляемых на поддержку некоммерческих организаций, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования, за исключением ТОС; R1 - объем расходов, направляемых на 
поддержку ТОС муниципального образования; N - количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования, за исключением ТОС (в предыдущем отчетном периоде); N1 - общее количество 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования, за исключением ТОС (в 
отчетном периоде); J - общая численность населения муниципального образования; А1 - количество постоянных рабочих 
мест, созданных в некоммерческих организациях в отчетном периоде; А - количество постоянных рабочих мест, созданных 
в некоммерческих организациях в предыдущем отчетном периоде; D - количество новых добровольцев (волонтеров), при-
влеченных к работе некоммерческих организаций в предыдущем отчетном периоде; D1 - количество новых добровольцев 
(волонтеров), привлеченных к работе некоммерческих организаций в отчетном периоде.»;

дополнить главой 5 следующего содержания:
«Глава 5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

29. Победители используют ценные призы для оборудования помещения (рабочего места), в котором некоммерческие 
организации на безвозмездной основе смогут проводить мероприятия (использовать в качестве рабочего места для под-
готовки документов).

30. Отчет об использовании ценных призов победители предоставляют Организатору по адресу, указанному в пункте 
9 настоящего Положения, не позднее 1 февраля года, следующего за годом проведения Конкурса.»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 21 мая 2019 года № 410-пп
 
«Приложение
к Положению о проведении конкурса целевых программ муниципальных 
образований Иркутской области, направленных на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на 
территории муниципальных образований Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе

(наименование муниципального образования Иркутской области)

1. Должностное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области,
 курирующее вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование должности
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Адрес электронной почты
Количество жителей муниципального образования Иркутской области
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на террито-
рии муниципального образования Иркутской области
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям (в том 
числе в рамках реализации целевых программ муниципальных образований 
Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - Программа)

2. Информация о Программе
Наименование Программы
Наименование, дата, номер муниципального 
нормативного правового акта об утверждении 
Программы
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным образованием Иркут-
ской области на реализацию Программы в текущем финансовом году, из них:
на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
на оказание поддержки территориальным общественным самоуправлениям (далее – ТОС)

3. Предоставление субсидий на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям в 
текущем финансовом году

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий на конкурс-
ной основе социально ориентированным некоммерческим организациям (в том числе в рам-
ках реализации Программы)
Наименование, дата, номер муниципального нормативного правового акта, устанавливаю-
щего порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Иркут-
ской области социально ориентированным некоммерческим организациям 

В случае победы в конкурсе, полученные материально-технические средства будут использо-
ваны для оборудования помещения (рабочего места), в котором социально ориентированные 
некоммерческие организации на безвозмездной основе смогут проводить мероприятия (ис-
пользовать в качестве рабочего места для подготовки документов).

Указать адрес помещения 
(рабочего места), предна-
значенного для указанных 

целей.

4. Критерии эффективности, реализации Программы:
№ Наименование критерия: показатель

1)
Количество ТОС, созданных на территории муниципального образования Иркутской 
области (за отчетный период с указанием количества зарегистрированных как юри-
дическое лицо)

2)
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муници-
пального образования (за отчетный период)

3)
Количество рабочих мест созданных в социально ориентированных некоммерческих 
организациях (за отчетный период)

4)
Количество добровольцев (волонтеров), привлекаемых к деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (за отчетный период)

5)
Количество добровольцев (волонтеров), привлекаемых к деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций (за предыдущий отчетный период)

6)
Количество некоммерческих организаций, получающих имущественную поддержку, на 
безвозмездной основе

7)
Оказание информационной поддержки, социально ориентированным некоммерческим 
организациям (за отчетный период)

Формы оказываемой под-
держки, средства (если 

предусмотрены), количе-
ство материалов 

8) Объем исполнения мероприятий Программы (за отчетный период) 
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9)

Муниципальные нормативные правовые акты либо план по их разработке и принятию 
в течение отчетного периода, предусматривающие предоставление социально ориен-
тированным некоммерческим организациям и организациям, предоставляющим им по-
жертвования, налоговых льгот

10)
Доля средств местного бюджета, выделяемых некоммерческим организациям на пре-
доставление услуг, в общем объеме средств местного бюджета, выделяемых на предо-
ставление социальных услуг

11)
Наличие общественной палаты (совета) на территории муниципального образования с 
указанием наименования и даты образования

12)
Количество ресурсных центров, оказывающих помощь некоммерческим организациям 
с указанием адреса, наименования и организационно-правовой формы

Достоверность информации, представленной в составе заявления на участие в конкурсном отборе целевых программ 
муниципальных образований Иркутской области, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, расположенных на территории муниципальных образований Иркутской области, гарантирую.
С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.

(наименование должности должностного 
лица органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской 
области)

(подпись) (фамилия, инициалы)

«      »_____________20___ г.  М.П.».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2019 года                                                                                                                                   № 105-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2018 года  № 471-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования поряд-
ка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 
538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов 
на землях лесного фонда и землях иных категорий», постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 
года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 14 апреля 2017 года № 68-уг «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных 
участков в аренду в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов» (далее – указ № 68-уг) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений» заменить словами «для использования лесов в целях осуществления геоло-
гического изучения недр, разведки и добычи»;

2) в пункте 1 слова «в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработ-
ки месторождений» заменить словами «для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, 
разведки и добычи»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги по предоставлению в пределах земель 
лесного фонда лесных участков в аренду в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусствен-
ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов, утвержденном указом № 68-уг:

в индивидуализированном заголовке слова «В ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР, РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» заменить словами «ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕСОВ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ НЕДР, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ»;

в пункте 1 слова «в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений» заменить словами «для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, раз-
ведки и добычи»;

в подпункте 1 пункта 13 слова «и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административ-
ных процедур» исключить;

в пункте 14:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) полное наименование, полные почтовые адреса министерства и его структурных подразделений, график работы 

министерства;»;
в подпункте 4 слова «(с соответствующими ссылками на блок-схемы, отображающие алгоритм прохождения админи-

стративных процедур)» исключить;
подпункт 3 пункта 15 после слов «адреса» дополнить словами «официального сайта министерства, а также»;
пункты 16, 17 признать утратившими силу;
в пункте 18 слова «в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки 

месторождений» заменить словами «для использования лесов в целях осуществления геологического изучения недр, раз-
ведки и добычи»;

наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Перечень нормативных актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официаль-

ном сайте министерства, а также в соответствующем разделе региональной государственной информационной системы 
«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и на Портале.»;

наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК 
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

в пункте 27 слова «приложению 1» заменить словом «приложению»;
дополнить пунктом 271 следующего содержания:
«271. Заявление подается на бумажном носителе лично либо через организации почтовой связи, а также в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направляемого в мини-
стерство посредством электронной почты, Портала или с использованием официального сайта министерства.»;

наименование главы 10 изложить в следующей редакции:
 «Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫ-

МИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯ-
ЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕ-
ЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

в подпункте 5 пункта 30 слова «в целях использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений» заменить словами «для использования лесов в целях осуществления геологического 
изучения недр, разведки и добычи»;

дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«301. Заявитель имеет право представить перечисленные в пункте 30 административного регламента документы лич-

но либо через организации почтовой связи, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направляемого в министерство посредством электронной почты, Портала или с 
использованием официального сайта министерства.

Если такие документы не были представлены заявителем, министерство запрашивает их в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Непредставление заявителем перечисленных в пункте 30 административного регламента документов не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

в подпункте 5 пункта 34 слово «(лесопарка)» исключить;
наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, 

К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТО-
ВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

пункты 46, 47 изложить в следующей редакции:
«46.  Залы ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.»;
 47. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их заполнения и переч-

нем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности оформ-
ления документов.»;

наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), 
В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП) ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО 
ЗАПРОСА»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении исполнительного 
органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) посредством 
комплексного запроса не предусмотрена.»;

наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В 

СЛУЧАЕ ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя - физического лица за получением государственной услуги в электронной форме 

заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 
634 (далее – Постановление № 634).»;

наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также 

официального сайта министерства в сети «Интернет», предусматривает возможность выполнения следующих администра-
тивных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в министерство для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
4) взаимодействие министерства с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, 
в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

5) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, должностных лиц мини-

стерства, государственных служащих;
7) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным 
органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

в подпункте 3 пункта 57 слова «усиленной квалифицированной» исключить, слова «постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Постановления № 634»;

раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
МИНИСТЕРСТВА, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

78. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие) министер-
ства, его должностных лиц, государственных служащих, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-
ственной услуги (далее – жалоба).

79. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;

4) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 31 административного регламента; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, его должностных лиц, государственных служащих в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 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, административным регламентом.

ГЛАВА 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В 
ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

80. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных служащих 
подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в Правительство Иркутской области.
81. Решение по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) министра принимается пер-

вым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области либо уполномо-
ченным им должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных служащих рас-
сматриваются министром или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

82. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредственно в министерстве, 
в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении министерства, предназначенном для 
приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на официальном сайте министерства в 
сети «Интернет», на Портале, в МФЦ.
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83. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-
ющих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Горького, 31; телефон: (3952) 33-59-81; Правительство 
Иркутской области: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, 664027, Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: baikal@lesirk.ru; официальный сайт министерства: www.
irkobl.ru/sites/alh;

4) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы);

5) через Портал;
6) через МФЦ.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

84. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля);

2) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

85. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.»;
нумерационный заголовок приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение  к административному регламенту предоставления государственной  услуги по предоставлению в преде-

лах земель лесного фонда лесных участков в аренду для использования лесов в целях осуществления геологического 
изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусствен-
ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов»;

приложение 2 признать утратившим силу.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в пределах 

земель лесного фонда лесных участков в целях использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства», утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 3 мая 2017 года № 76-уг, следующие 
изменения:

1) пункты 9, 10 признать утратившими силу;
2) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.»;
4) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Перечень нормативных актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официаль-

ном сайте министерства, а также в соответствующем разделе региональной государственной информационной системы 
«Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и на Портале.»;

5) наименование главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-
ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК 
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

6) в пункте 19 слова «приложению 1» заменить словом «приложению»;
7) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Заявление подается на бумажном носителе лично либо через организации почтовой связи, через МФЦ, а также 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направляемого в 
министерство посредством электронной почты, Портала, с использованием официального сайта министерства.»;

8) индивидуализированный заголовок главы 10 дополнить словами «, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИ-
ТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»;

9) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Заявитель имеет право представить перечисленные в пункте 22 административного регламента документы лич-

но либо через организации почтовой связи, через МФЦ, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направляемого в министерство посредством электронной почты, Портала, с 
использованием официального сайта министерства.

Если такие документы не были представлены заявителем, министерство запрашивает их в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Непредставление заявителем документов, перечисленных в пункте 22 административного регламента, не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

10) в подпункте 6 пункта 26 слово «(лесопарка)» исключить;
11) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕ-
НИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ   ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ»;

12) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37.  Залы ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
 Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, стульями и столами для возможности оформления 
документов.»;

13) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛ-
НОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП) ПОСРЕДСТВОМ 
КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

14) дополнить пунктом 421 следующего содержания:
«421. Возможность получения государственной услуги в МФЦ, в том числе посредством комплексного запроса, пред-

усмотрена.
Возможность получения государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного органа, 

предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.»;
15) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В 

СЛУЧАЕ ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСО-
БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В  ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

16) пункт 43 признать утратившим силу;

17) индивидуализированный заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ»;

18) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. При обращении заявителя в МФЦ передача заявления в министерство обеспечивается в порядке и сроки, уста-

новленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
Организация предоставления государственной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при 

личном обращении заявителя.
При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляются следующие административные дей-

ствия, в рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплексный запрос, 
в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ:

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
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 заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо указанных в комплексном запросе государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

3) направление заявления (в том числе составленного на основании комплексного запроса, подписанного работником 
МФЦ и скрепленного печатью МФЦ) и документов в органы, предоставляющие государственные услуги, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса;

4) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе документов, полученных по результатам предо-
ставления всех государственных услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осуществляется информирование заявителей о по-
рядке предоставления государственной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в соответствии с положениями административного регламента.»;

19) дополнить пунктом 471 следующего содержания:
«471. Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также 

официального сайта министерства в сети «Интернет», предусматривает возможность выполнения следующих администра-
тивных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в министерство, МФЦ для подачи запроса о предоставлении государственной услуги;
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
4) взаимодействие министерства с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

5) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
6) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Правительства Иркутской области, ми-

нистерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников;

7) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за полу-
чением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным 
органом, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;

20) подпункт 3 пункта 53 признать утратившим силу;
21) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТА-
ТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

77. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать решения и действия (бездействие), министер-
ства, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предо-
ставления государственной услуги (далее – жалоба).

78. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-

вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим административным регламентом для предоставления государственной услуги;

4) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1  статьи 7 Федерального закона № 210-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 обжалуются, возложена функция по предоставлению 
государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ министерства, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 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 государственной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги; 
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

ГЛАВА 32. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МФЦ,  ОРГАНИЗАЦИИ, УКАЗАННЫЕ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУ-
ЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ 
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

79. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области подаются в министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра 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 в министерство экономического развития Иркутской 

области или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
80. Решение по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) министра принимается пер-

вым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области либо уполномо-
ченным им должностным лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области рассматриваются министром или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным 
лицом.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ рассматриваются Учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ рассматриваются руководителем этого МФЦ.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

81. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется непосредственно в министерстве, 
в том числе при обращении посредством почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-
мещения соответствующей информации на информационных стендах в помещении министерства, предназначенном для 
приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, на официальном сайте министерства в 
сети «Интернет», на Портале, в МФЦ.

82. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-
ющих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Горького, 31; телефон: (3952) 33-59-81; Правительство 
Иркутской области: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31, 664027, Ир-
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кутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием сети «Интернет»: электронная почта: baikal@lesirk.ru; официальный сайт министерства: www.

irkobl.ru/sites/alh;
4) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – портал федеральной государственной информационной системы);

5) через Портал;
6) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-

ванием сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя 
или представителя заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя или представителя 
заявителя.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

83. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля);

2) постановление Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предостав-
лении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).

84. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на Портале.»;
22) в нумерационном заголовке приложения 1 слова «Приложение 1» заменить словом «Приложение»;
23) приложение 2 признать утратившим силу.
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за ис-
ключением подпунктов 1, 2, абзацев второго, третьего, одиннадцатого, двадцать третьего, двадцать восьмого, восемьдесят 
седьмого, восемьдесят восьмого подпункта 3 пункта 1, подпункта 10 пункта 2 настоящего указа. 

Подпункты 1, 2, абзацы второй, третий, одиннадцатый, двадцать третий, восемьдесят седьмой, восемьдесят восьмой 
подпункта 3 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 1 июня 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования.

Абзац двадцать восьмой подпункта 3 пункта 1, подпункт 10 пункта 2 настоящего указа вступают в силу с 1 июля 2019 
года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 мая 2019 года                                                                                № 62-р
Иркутск

Об утверждении списка работников областных государственных учреждений, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, – получателей 
премий Губернатора Иркутской области за высокие достижения  в профессиональной деятельно-
сти в 2019 году

В соответствии с пунктом 21 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам 
областных государственных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности, утвержденного указом Губернатора Ир-
кутской области от 3 мая 2018 года № 93-уг, с учетом протокола  заседания Совета по присуждению премий Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2020 годах работникам областных государственных учреждений, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной 
деятельности от 29 апреля 2019 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список работников областных государственных учреждений, подведомственных министерству социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, – получателей премий Губернатора Иркутской области за вы-
сокие достижения в профессиональной деятельности в 2019 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 27 мая 2019 года № 62-р

СПИСОК
РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
– ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ  ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2019 ГОДУ

1. По номинации «Лучший директор»: 
Береснева Светлана Владимировна – директор областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов»;
Прусский Владимир Александрович – директор областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат».
2. По номинации «Лучший заведующий отделением»:
Кузнецова Людмила Леонидовна – заведующая отделением социального обслуживания на дому областного государ-

ственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Иркутского и Шелеховского районов»; Синегубова Татьяна Степановна – заведующая отделением социального 
обслуживания на дому областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения».

3. По номинации «Лучший специалист по социальной работе»:
Бисерова Алевтина Яковлевна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кутского района»;
Дерунова Марина Валентиновна – специалист по социальной работе областного государственного казенного учреж-

дения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна».
4. По номинации «Лучший социальный работник»:
Каримова Лариса Викторовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения  г. Усолье-Сибирское и Усольского района»;
Карпушева Александра Александровна – социальный работник областного государственного автономного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
Корзенникова Валентина Петровна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»;
Косенко Людмила Ивановна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района»;
Непомнящих Альфия Станиславовна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»;
Пичугина Татьяна Павловна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социаль-

ного обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов»;
Постникова Елена Александровна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района»;
Потапова Юлия Юрьевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов»;

Салацкая Наталья Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района»;

Сапрунова Светлана Николаевна – социальный работник областного государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов».

5. По номинации «Лучший социальный педагог»:
Дедова Надежда Васильевна – социальный педагог областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»;
Хмель Наталья Григорьевна – социальный педагог областного государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».
6. По номинации «Лучший врач»: 
Ван-Мин Людмила Петровна – врач-педиатр отделения медико-социальной реабилитации областного государственно-

го бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Сосновая горка». 

7. По номинации «Лучшая медицинская сестра»:
Блинова Наталья Николаевна – медицинская сестра областного государственного автономного учреждения социаль-

ного обслуживания «Марковский геронтологический центр»;
Доня Наталья Викторовна – медицинская сестра областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»;
Карташова Елена Ивановна – медицинская сестра областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Братска»; 
Савина Татьяна Якимовна – медицинская сестра областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района»;  
Тухалова Марианна Вячеславовна – медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения со-

циального обслуживания  «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский». 
8. По номинации «Лучшая младшая медицинская сестра»:
Бесменова Юлия Сергеевна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно отсталых детей»;  
Шалимова Анжелика Владимировна – младшая медицинская сестра областного государственного бюджетного учреж-

дения социального обслуживания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
9. По номинации «Лучшая санитарка»:
Муравьева Полина Ивановна – санитарка палатная областного государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания  «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»;
Панфилова Татьяна Михайловна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального об-

служивания «Тулюшкинский психоневрологический интернат»;
Федорак Людмила Борисовна – санитарка областного государственного бюджетного учреждения социального обслу-

живания «Братский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 
Хрупина Елена Ринчиновна – санитарка палатная областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат».
10. По номинации «Лучший психолог»:
Полионная Елена Вячеславовна – педагог-психолог областного государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум». 
11.  По номинации «Лучший воспитатель»:
Башина Ирина Константиновна – воспитатель областного государственного казенного учреждения социального об-

служивания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское»;
Кузнецова Мария Васильевна – воспитатель областного государственного казенного учреждения социального обслу-

живания «Центр социальной помощи семье и детям Тайшетского района»; 
Лаврентьева Ангелина Айгелдовна – воспитатель областного государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска».
12. По номинации «Лучший специалист дополнительного образования»:
Коновалова Ольга Вячеславовна – инструктор по труду областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района  г. Иркут-
ска»;  

Осмоловская Наталья Владимировна – педагог дополнительного образования областного государственного бюджет-
ного учреждения социального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

Терещенко Надежда Васильевна – музыкальный руководитель областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

13. По номинации «Лучший работник управления социальной защиты населения»:
Мотошкина Инна Максимовна – главный специалист отдела назначения мер социальной поддержки областного госу-

дарственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Ольхонскому району»; 
Поцейко Елена Анатольевна – главный специалист отдела назначения мер социальной поддержки областного го-

сударственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по Чунскому району».
14. По номинации «Лучший молодой специалист»: 
Гончарова Анастасия Александровна – логопед областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»; 
Старикова Анастасия Станиславовна – педагог дополнительного образования областного государственного бюджет-

ного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 
Черемхово».

15. По номинации «Специальная премия «За долголетие в социальной работе»:
Гербулова Тамара Анатольевна – специалист по социальной работе областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского райо-
на». 

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 мая 2019 года                                                                                           № 419-пп

Иркутск

О внесении изменения в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения на территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона  от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Пра-
вительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в строку 2303 раздела «Иркутское районное муниципальное образование» результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 

земель иного специального назначения на территории Иркутской области, утвержденных постановлением Правительства 

Иркутской области от 2 ноября 2018 года  № 808-пп, изменение, изложив ее в следующей редакции:

« 2303 38:06:143727:1 257,23 ».

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

ная», сетевом издании «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

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

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е17 мая 2019 года                                                                                          № 397-пп
Иркутск

Об установлении Порядка безвозмездного приобретения в государственную собственность 
Иркутской области или муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской 
области имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого 
хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества, в случае, если такое имущество в соответствии с федеральным 
законом может находиться в государственной или муниципальной собственности

В соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок безвозмездного приобретения в государственную собственность Иркутской области или муни-

ципальную собственность муниципальных образований Иркутской области имущества общего пользования (автомобиль-
ные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), расположенного в границах 
территории садоводства или огородничества, в случае, если такое имущество в соответствии с федеральным законом 
может находиться в государственной или муниципальной собственности (прилагается).

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –
 Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 17 мая 2019 года № 397-пп

ПОРЯДОК
БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИКРУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗИ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ), РАСПОЛОЖЕННОГО В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ 
САДОВОДСТВА ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСТВА, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ ИМУЩЕСТВО В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7  статьи 26 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 
«О Правительстве Иркутской области» и устанавливает процедуру безвозмездного приобретения в государственную соб-
ственность Иркутской области или муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской области иму-
щества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие 
объекты), расположенного в границах территории садоводства или огородничества (далее - имущество общего пользова-
ния), в случае, если такое имущество в соответствии с федеральным законом может находиться в государственной или 
муниципальной собственности.

2. Имущество общего пользования может быть передано садоводческим или огородническим некоммерческим то-
вариществом или гражданами - участниками общей долевой собственности на указанное имущество (далее - участники) 
безвозмездно в государственную собственность Иркутской области или муниципальную собственность муниципальных об-
разований Иркутской области, на территории которых расположена территория садоводства или огородничества, в случае 
одновременного соблюдения следующих условий:

1) решение о передаче имущества общего пользования принято общим собранием членов садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества;

2) в соответствии с федеральным законом имущество общего пользования может находиться в государственной или 
муниципальной собственности;

3) в случае если имущество общего пользования на праве общей долевой собственности принадлежит лицам, явля-
ющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, 
получено согласие таких лиц на осуществление указанного приобретения.

3. Решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в государственную собственность Ир-
кутской области принимается Правительством Иркутской области.

Решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в муниципальную собственность муници-
пального образования Иркутской области принимается органом местного самоуправления, обладающим в соответствии 
с законодательством о местном самоуправлении и уставом муниципального образования Иркутской области полномочи-
ями по принятию решения о приобретении имущества в муниципальную собственность.

4. Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество или участники общей долевой собственности 
на имущество общего пользования (далее - заявители) по своему выбору обращаются с заявлением о безвозмездной 
передаче имущества общего пользования:

1) в случае безвозмездной передачи имущества общего пользования в государственную собственность Иркутской 
области - в министерство имущественных отношений Иркутской области (далее – уполномоченный орган);

2) в случае безвозмездной передачи имущества общего пользования в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования Иркутской области – в орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по распоряжению 
и управлению муниципальным имуществом, муниципального образования Иркутской области, в границах которого рас-
положена территория садоводства или огородничества (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).

5. Заявление о безвозмездной передаче имущества общего пользования (далее - заявление) должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

его личность (если заявление подается участником);
2) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, адрес для направления корреспонденции (если заявление подается садоводческим или огород-
ническим некоммерческим товариществом);

3) фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, и документа, подтверждающего его полномочия (если заявление подается представителем заявителя);

4) информацию об имуществе общего пользования, предлагаемом к безвозмездной передаче заявителем (наимено-
вание, место нахождения, назначение, кадастровый номер, о правах на имущество общего пользования, наличие обреме-
нений (ограничений) прав на него, наличие судебного спора о правах на имущество общего пользования);

5) информацию о земельных участках, на которых расположено предлагаемое к безвозмездной передаче имущество 
общего пользования (кадастровый номер, местоположение, права на земельный участок, наличие обременений (ограни-
чений) прав на него, наличие судебного спора о правах на данный земельный участок);

6) сведения об общем количестве лиц, которым предлагаемое к безвозмездной передаче имущество общего пользо-
вания принадлежит на праве общей долевой собственности;

7) информацию о наличии согласия лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в грани-
цах территории садоводства или огородничества, которым предлагаемое к безвозмездной передаче имущество общего 
пользования принадлежит на праве общей долевой собственности, на передачу такого имущества в государственную 
собственность Иркутской области или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области.

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (представителя заявителя) и копия документа, подтверж-

дающего полномочия представителя заявителя (в случае если заявление подается представителем заявителя);
2) заверенная в установленном порядке копия решения общего собрания членов садоводческого или огородниче-

ского некоммерческого товарищества о безвозмездной передаче имущества общего пользования в государственную 
собственность Иркутской области или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении предлагаемого к безвозмездной пере-
даче объекта недвижимости;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о садоводческом или ого-
родническом некоммерческом товариществе;

5) нотариальное согласие лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных в границах терри-
тории садоводства или огородничества, на осуществление безвозмездной передачи указанного в заявлении имущества 
общего пользования в государственную собственность Иркутской области или муниципальную собственность муници-
пального образования Иркутской области;

6) копии правоустанавливающих документов на предлагаемые к безвозмездной передачи объекты недвижимого 
имущества и земельный участок, на котором расположен такой объект недвижимого имущества (предоставляются в слу-
чае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре недвижимости).

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, в случае если такие 
документы не были представлены заявителем, указанные документы (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются 

уполномоченным органом, уполномоченным органом местного самоуправления в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

7. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправления. В этом 

случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

8. Днем обращения заявителя или его представителя является дата регистрации заявления и прилагаемых доку-
ментов. 

Заявление и прилагаемые документы подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем их пред-
ставления в уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправления.

9. В случае представления заявления и прилагаемых документов, содержащих одно или несколько оснований для их 
возврата, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган, уполномоченный 
орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов 
возвращает их заявителю или его представителю с письменным уведомлением о причинах возврата.

10. Основаниями для возврата заявления и прилагаемых документов являются:
1) заявление не содержит или содержит не в полном объеме сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
2) к заявлению не приложены или приложены не в полном объеме документы, указанные в подпунктах 1 - 2, 5 пункта 

6 настоящего Порядка;
3) наличие в заявлении и прилагаемых документах ошибок, описок, несоответствий.
После устранения причин, послуживших основаниями для возврата заявления и прилагаемых документов, заявитель 

или его представитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправ-
ления с заявлением в порядке, установленном настоящим Порядком.

11. Уполномоченный орган в течение семи календарных дней со дня обращения заявителя или его представителя, 
при отсутствии оснований для возврата заявления и прилагаемых документов, направляет копию заявления и прилагае-
мые к нему документы в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий управление 
в сфере, соответствующей назначению имущества общего пользования, предлагаемого к безвозмездной передаче, в 
целях подготовки мотивированного заключения о целесообразности приобретения имущества общего пользования.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления в течение семи календарных дней со дня обращения заявителя 
или его представителя, при отсутствии оснований для возврата заявления и прилагаемых документов, направляет копию 
заявления и прилагаемые к нему документы в орган местного самоуправления соответствующего муниципального обра-
зования Иркутской области (структурное подразделение органа местного самоуправления), осуществляющий управление 
в сфере, соответствующей назначению имущества общего пользования, в целях подготовки мотивированного заключе-
ния о целесообразности приобретения имущества общего пользования.

13. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, орган местного самоуправления муници-
пального образования Иркутской области (структурное подразделение органа местного самоуправления), указанные в 
пунктах 11, 12 настоящего Порядка, в течение семи рабочих дней со дня получения копии заявления и прилагаемых к 
нему документов по результатам их рассмотрения направляют в уполномоченный орган, уполномоченный орган местного 
самоуправления соответственно мотивированное заключение о целесообразности либо нецелесообразности приобрете-
ния имущества общего пользования, в том числе с точки зрения наличия или отсутствия финансовой возможности даль-
нейшего содержания предлагаемого к безвозмездной передаче имущества, в государственную собственность Иркутской 
области или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области (далее – мотивированное 
заключение).

14. В течение пяти календарных дней со дня поступления мотивированного заключения уполномоченный орган осу-
ществляет подготовку проекта решения Правительства Иркутской области о безвозмездном приобретении имущества 
общего пользования в государственную собственность Иркутской области либо принимает от имени Правительства Ир-
кутской области решение об отказе в безвозмездном приобретении имущества общего пользования в государственную 
собственность Иркутской области.

15. В течение пяти календарных дней со дня поступления мотивированного заключения уполномоченный орган мест-
ного самоуправления принимает решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в муниципаль-
ную собственность муниципального образования Иркутской области либо решение об отказе в безвозмездном приобре-
тении имущества общего пользования в муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области.

16. Решение об отказе в безвозмездном приобретении имущества общего пользования в государственную собствен-
ность Иркутской области или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области принимает-
ся уполномоченным органом, уполномоченным органом местного самоуправления соответственно в случае, если:

1) от исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области (структурных подразделений органов местного самоуправления), указанных 
в пунктах 11, 12 настоящего Порядка, поступили мотивированные заключения о нецелесообразности приобретения иму-
щества общего пользования в государственную собственность Иркутской области или муниципальную собственность 
муниципального образования Иркутской области;

2) предлагаемое заявителем к безвозмездной передаче имущество общего пользования в соответствии с федераль-
ным законом не может находиться в государственной собственности Иркутской области или муниципальной собствен-
ности муниципального образования Иркутской области;

3) имеется судебный спор о правах на предлагаемое к безвозмездной передаче имущество общего пользования;
4) имеются ограничения (обременения) предлагаемого к безвозмездной передаче имущества общего пользования 

правами третьих лиц, препятствующее дальнейшему использованию такого имущества;
5) предлагаемое к безвозмездной передаче имущество общего пользования не принадлежит на праве собствен-

ности садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, либо на праве общей долевой собствен-
ности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или 
огородничества.

17. Решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования либо решение об отказе в безвозмезд-
ном приобретении имущества общего пользования в государственную собственность Иркутской области или муниципаль-
ную собственность муниципального образования Иркутской области принимается не позднее 30 календарных дней со дня 
обращения заявителя или его представителя.

18. В случае принятия решения об отказе в безвозмездном приобретении имущества общего пользования в государ-
ственную собственность Иркутской области или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской 
области уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправления соответственно в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия такого решения направляет уведомление об этом заявителю или его представителю почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо вручает лично.

В случае принятия решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в государственную соб-
ственность Иркутской области или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области упол-
номоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправления соответственно в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия такого решения направляет заявителю или его представителю копию такого решения почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо вручает лично.

19. Безвозмездное приобретение имущества общего пользования в государственную собственность Иркутской об-
ласти или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области осуществляется по акту при-
ема-передачи имущества.

Решение о безвозмездном приобретении имущества общего пользования в государственную собственность Иркут-
ской области или муниципальную собственность муниципального образования Иркутской области является основанием 
для подписания акта приема-передачи имущества общего пользования.

Акт приема-передачи имущества общего пользования подписывается от имени Правительства Иркутской области 
руководителем уполномоченного органа (заместителем руководителя уполномоченного органа), руководителем уполномо-
ченного органа местного самоуправления соответственно.

От имени передающей стороны акт приема-передачи имущества общего пользования подписывается председателем 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо иным представителем, обладающим соответ-
ствующими полномочиями. 

Акт приема-передачи имущества общего пользования должен быть подписан передающей и приобретающей сторона-
ми в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о безвозмездном приобретении имущества общего пользова-
ния в государственную собственность Иркутской области или муниципальную собственность муниципального образования 
Иркутской области.

20. После подписания акта приема-передачи уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправле-
ния:

1) обеспечивает осуществление государственной регистрации права государственной собственности Иркутской об-
ласти или муниципальной собственности муниципального образования Иркутской области приобретенного имущества 
общего пользования соответственно;

2) осуществляет внесение сведений о приобретенном имуществе общего пользования в Реестр государственной соб-
ственности Иркутской области либо в реестр муниципального имущества.

Министр имущественных отношений Иркутской области
В.А. Сухорученко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
ИП Батаев С.В., совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-

спечению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования (в соответствии с 

ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», положением об организации проведения общественных обсужде-

ний объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержден-

ным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 

№ 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации: «Административно-офисное здание со встроенной автостоянкой 

для служебного транспорта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, севернее п. Южный» (далее 

Объект намечаемой деятельности) в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 

воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) на этапе проведения ОВОС и подготовки обосновы-

вающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 

варианта материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой де-

ятельности предусмотрено строительство двух административных зданий по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, севернее п. Южный, земельный участок с кадастровым номером 38:06:130821:1202.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Батаев Сергей Владимирович, адрес: 

664081, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.108а, кв.10

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или 

его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 

инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по ОВОС, проектная документация, пред-

варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по Объекту намеча-

емой деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-

ний (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. 

К.Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 18.07.2019 в 16:3 0 часов, по адресу 664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 

664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, с 9-00 

до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Гр. Зубарева Анна Григорьевна, совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования 

(далее Администрация) (в соответствии с ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Го-

скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», положением об органи-

зации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 

территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция магазина по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65» (далее Объект намечаемой деятель-

ности) на этапе составления Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду (далее ОВОС) и предварительной ОВОС.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой 

деятельности предусмотрено расширение существующего магазина по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65, на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:160204:344.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Зубарева Анна Григорьевна, адрес: 

п. Большое Голоустное, ул. Кирова, 65.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования, адрес г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или 

его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-

ле: инженерные изыскания, предварительное техническое задание на ОВОС, проектная документация, 

предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по Объекту 

намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 

30 дней после окончания общественных обсуждений, для ознакомления и направления замечаний и 

предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Ир-

кутск, ул. К.Маркса, д. 40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-

пертизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 18.07.2019 в 16:0 0 часов, по адресу 664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 

664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-

териалов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-

ности по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. ул. К.Маркса, д.40, с 9-00 

до 17-00 часов.

ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на июнь 2019 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Романова 

Лариса Максимовна

Заместитель руководителя администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

3-я пятница месяца,

11.30-13.00
8 (3952) 25-65-28

Дмитриев

Андрей Николаевич

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского

Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию национальной самобытности 

4-й четверг месяца,

11.30-13.00
8(39541) 3-12-62

Амагаев 

Сергей Ильич

Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

4-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-11-39

Шадарова 

Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

3-я пятница месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-17-18

Хингеев

Вениамин Трофимович

Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной 

самобытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

4-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-27-37

Иванова

Дарима Олеговна

Начальник отдела финансово-экономической работы администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

3-й четверг месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-42

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июня 2019 г.                                                        № 35-мпр

Иркутск
 

Об установлении случаев и порядка организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной  

медицинской помощи медицинскими работниками медицинских 

организаций вне таких медицинских организаций, 

а также в иных медицинских организациях   

В соответствии с абзацем двадцать третьим подпункта 22 пункта 7 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об установлении случаев и порядка организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной  ме-

дицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне 

таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 

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

ru).

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 3 июня 2019 г. № 35-мпр

 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ И ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВНЕ ТАКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ В ИНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем двад-

цать третьим подпункта 22 пункта 7 Положения о министерстве здравоохра-

нения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, и  устанавливает случаи и 

порядок оказания первичной медико-санитарной помощи и специализирован-

ной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организа-

ций Иркутской области вне таких медицинских организаций, а также в иных 

медицинских организациях.

2. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная спе-

циализированная медико-санитарная помощь и специализированная меди-

цинская помощь медицинскими работниками медицинских организаций вне 

таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях 

Иркутской области осуществляется в соответствии с порядками и стандарта-

ми медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.

3. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная специ-

ализированная медико-санитарная помощь и специализированная медицин-

ская помощь оказываются пациенту медицинскими работниками медицинской 

организации вне такой медицинской организации в случае, если медицинская 

помощь, необходимая пациенту по медицинским показаниям, не может быть 

оказана в медицинской организации, в том числе:

1) при внезапном ухудшении состояния здоровья гражданина (далее - па-

циент), требующего неотложной  медицинской помощи;

2) при тяжелых хронических заболеваниях пациента, при которых пере-

движение пациента ограничено либо может вызвать ухудшение состояния 

здоровья или развитие осложнений;

3) при необходимости соблюдения пациентом рекомендованного меди-

цинским работником строгого домашнего (постельного) режима, в том числе 

по эпидемическим показаниям;

4) при патронаже новорожденных детей и детей из группы медико-соци-

ального риска в возрасте до одного года;

5) при оказании паллиативной помощи, в том числе детям;

6) при необходимости наблюдения детей в возрасте до трех лет до их 

выздоровления (при инфекционных заболеваниях - независимо от возраста с 

учетом сроков контагиозности пациента и сроков медицинского наблюдения 

в очагах инфекции); 

7) при проведении противоэпидемических и профилактических меропри-

ятий при возникновении инфекционных заболеваний в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации;

8) при проведении профилактических медицинских осмотров, обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образова-

тельных организациях, а также образовательных организациях высшего обра-

зования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ;

9)  при проведении выездной работы по формированию здорового образа 

жизни для детей;

10) при проведении вакцинации в соответствии с требованиями санитар-

ных правил;

11) при проведении мероприятий диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров

12) при организации оказания первичной медико-санитарной помощи не-

совершеннолетним в период обучения и воспитания, прохождения ими меди-

цинских осмотров и диспансеризации.

4. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная специ-

ализированная медико-санитарная помощь вне медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную 

специализированную медико-санитарную помощь, специалистами такой ме-

дицинской организации может оказываться: 

1) на дому при вызове медицинского работника;

2) мобильной медицинской бригадой; 

3) передвижными медицинскими комплексами;

4) в рамках стационара на дому, организованного при врачебной амбула-

тории, фельдшерско-акушерском пункте, центре (отделении) общей врачеб-

ной практики (семейной медицины);

5) в отделениях медицинской помощи обучающимся, в кабинетах, здрав-

пунктах медицинской организации или иного юридического лица, осуществля-

ющего наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятель-

ность.

5. Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная спе-

циализированная медико-санитарная помощь и специализированная меди-

цинская помощь вне медицинской организации оказывается медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием, врачами-терапевта-

ми, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-пе-

диатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами), а 

также врачами-специалистами медицинской организации (далее - медицин-

ские работники) преимущественно с учетом территориально-участкового 

принципа.

6. В необходимых случаях в медицинской организации создается мобиль-

ная медицинская бригада, деятельность которой организуется в соответствии 

с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной по-

мощи взрослому населению утвержденным Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 

№ 543н.

7. Организацию первичной медико-санитарной помощи, в том числе пер-

вичной специализированной медико-санитарной помощи и специализирован-

ной медицинской помощи вне медицинской организации осуществляет руко-

водитель медицинской организации и его заместитель по медицинской части, 

на территории обслуживания которой находится пациент.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Г.М. Синькова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2004 г. МОУ 

Усть-Ордынcкая СОШ № 1 им. В.Б. Борсоева на имя Алексеева Юрия Валерьевича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2006 г. в МОУ СОШ № 27 

г. Иркутска на имя Кузнецовой Анны Викторовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный в 1972 г. Профессиональным училищем № 20 г. Шелехова на имя 

Манушкиной Ватлины Ботороевны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат (№ 715), выданный 15.05.1987 г. СПТУ № 65 г. Иркутска на имя Поповой Елены 

Вячеславовны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат серии АЕ № 496742 о среднем (полном) общем образовании, выданный 

29.06.1986г. средней школой № 9 г. Зима на имя Шабанова Алексея Михайловича, считать недействи-

тельным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений
Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», совместно с админи-

страцией Усольского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом 

от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ № 372 

от 16.05.2000 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Усольского 

районного муниципального образования от 28.07.2015 № 430 «Об утверждении Положения об орга-

низации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы 

на территории Усольского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предо-

ставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепло-

снабжение филиала «Сосновский», по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка», а 

именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 

состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 

на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 

(далее – Техническое задания).

Название намечаемой деятельности: строительство паро-водогрейной угольной блочно-модульной 

автоматической котельной с наружными теплосетями.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство паро-водогрейной 

угольной блочно-модульной автоматической котельной с наружными теплосетями, расположенной 

по адресу: Иркутская обл., Усольский р-он, с. Сосновка (кадастровый номер земельного участка: 

38:16:000040:2347), предназначенной для паро- и теплоснабжения подразделений СХ ПАО «Белоречен-

ское».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: СХ ПАО «Белореченское», адрес: 665479, 

Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Усольского рай-

онного муниципального образования; адрес: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 

д. 100; совместно с заказчиком или его представителем.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Технические задания по объекту «Те-

плоснабжение филиала «Сосновский», по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка» 

доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665479, Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, Администрация СХ ПАО «Белореченское», с 8.00 до 16.00, 

телефон для справок 8(39543)506-49, с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Теплоснабже-

ние филиала «Сосновский» по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка» назначены на 

15 июля 2019 г. в 14.00 по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, дом 100, 

актовый зал Администрации Усольского районного муниципального образования.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО НПО «СибЭкоПартнер» (юр. адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лер-

монтова, 265–9, тел. 8 (3952) 503-756). 

 УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения второго этапа процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду объекта 

государственной экологической экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Гранит» в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., уведомляет о нача-

ле проведения второго этапа процедуры оценки воздействия на окружающую среду и организацииоб-

щественныхобсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту государственной экспертизы:«Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия 

оз. Байкал и рек Солзан, Харлахта».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Администрация Байкальского муниципального образования 

(городского поселения).

Место расположения объекта: 

Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, в пределах прибрежной полосы озера Байкал 

от р. Харлахта до р. Солзан.

Цель намечаемой деятельности: 

строительство сооружений инженерной защиты (укрепление откосов береговых и прочих прибреж-

ных участков, формирование дамб обволовывания) для защиты населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера - «Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия 

оз. Байкал и рек Солзан, Харлахта».

Намечаемая деятельность:Новоестроительство сооружений инженерной защиты.

Разработчик документации:Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний»Гранит», 

адрес:197374, город Санкт-Петербург, набережная Мартынова,д. 92,лит.В, телефон8 988 400 36 69. 

e-mail: 2379099@bk.ru.

Организаторами слушаний являются: 

- администрация муниципального образования Слюдянский район (665904, Иркутская область, 

г.Слюдянка,ул.Ржанова,2; тел/факс 8(39544)51-200,51-205, e-mail: referent@sludyanka.ru);

- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний»Гранит»

С целью учёта общественного мнения граждан и общественных организаций предварительные 

материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду объекта«Инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия оз. Байкал и рек Солзан, 

Харлахта» доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме)в 

течение 30 дней с  14  июня 2019г. по 15июля  2019г.  с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежеднев-

но, за исключением выходных дней по адресу:Иркутская область, г. Слюдянский район, г. Байкальск,  

мкр. Южный., 3 квартал, д.16 , 1 этаж, каб. 26 , отдел Архитектуры, капитального строительства  и зе-

мельных отношений.   

Проведение общественных обсуждений предварительных материалов ОВОСназначено на  15 июля  

2019 года, в  11.00 часов местного времени в актовом зале по адресу:Иркутская область, г. Слюдянский 

район, г. Байкальск,  мкр. Южный квартал  2 дом 51., Дом Культуры «Юбилейный»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании проекта межевания
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Головачев Виктор Савельевич, номер квалификационного аттестата 38-10-27, почтовый адрес: 665462 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415, электронная 

почта: savelitch@mail.ru, извещает о согласовании проекта межевания на земельный участок выделяе-

мый в счет доли в праве общей совместной собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 38:16:000000:15, расположенного: Иркутская область, Усольский район, ТОО Мальтинское.  

Проект межевания выполняется в отношении земельного участка площадью 7,4 га, расположенно-

го: Иркутская область, Усольский район, между р.п. Средний и п. Новомальтинск. 

Заказчик работ: Левченко Светлана Леонидовна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, 

Усольский район, д. Бадай, ул. Набережная, д. 17, кв. 1. Контактный телефон: 89086421517.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8 (39543) 64415.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, ул. Суворова, 12, телефон/факс 8(39543) 64415.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2019 года                                                                                № 106-уг

Иркутск

Об установлении в Иркутской области Дня ветерана труда Иркутской области

С целью повышения значимости роли добросовестной многолетней трудовой деятельности, выражения обществен-

ного признания и высокого уважения к ветеранам труда Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить в Иркутской области праздник – День ветерана труда Иркутской области.

2. День ветерана труда Иркутской области праздновать ежегодно в первое воскресенье сентября.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-

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

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

   С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 июня 2019 года                                                                               № 445-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 

от 1 декабря 2017 года № 791-пп

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168, пунктом 4.1 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 791-пп «Об установлении По-

рядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме и Порядка установления факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме» (далее - постановление № 791-пп) следующие изменения:

1) пункт 4 Порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением № 791-пп, изложить в следующей редакции:

«4. Региональный оператор в течение трех рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего установле-

ние факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

обеспечивает его направление:

1) в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в целях установления планового 

периода оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

(в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения обстоятельств, послу-

живших причиной невозможности проведения капитального ремонта, в порядке установления необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Иркутской области;

2) в службу государственного жилищного надзора Иркутской области для принятия соответствующих мер в рамках 

осуществления регионального государственного жилищного надзора.»;

2) пункт 6 Порядка установления факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением № 791-пп, дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:

«В целях установления факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту внутридомовых ин-

женерных систем газоснабжения в многоквартирном доме в состав комиссии включается(ются) представитель(и) специ-

ализированной организации, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования.».

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

ная», сетевом издании «Официальный Интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 

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

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

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/1 2-ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Гиренко В.В.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации «Комитет пограничников», согласованное 

с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 

2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Гиренко Владимира Васильевича.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области                    

                                                     К.Р. Алдаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 75(МБОУ города Иркутска СОШ № 75) совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-

ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 

общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «Здание начальной школы МБОУ города Иркутска СОШ № 75 по 

адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5», а именно разработку технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 

задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание начальной 

школы МБОУ города Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5» предусмотрено 

строительство школы. Адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, в Свердловском районе, ул. Академическая, 5. 

Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000027:567.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75(МБОУ города 

Иркутска СОШ № 75), адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Здание начальной школы МБОУ го-

рода Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5» доступны для ознакомления и 

направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание на-

чальной школы МБОУ города Иркутска СОШ № 75 по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 5» на-

значены на 16.07.2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, 11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических 

заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Атлант» совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы «Жилые дома по ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства, а 

именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 

состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 

на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 

(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилые дома по 

ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства планируется строительство жилых домов в 

Иркутской области, г. Иркутск, в районе ул. Пушкина-Румянцева-Касьянова.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью ФСК «Атлант», 

адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5 Армии, 29, офис 405.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Жилые дома по ул. Пушкина» в городе  

Иркутске. 2 очередь строительства: технические задания доступны для ознакомления и направления за-

мечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Про-

летарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилые дома 

по ул. Пушкина» в городе  Иркутске. 2 очередь строительства назначены на 17.07.2019 г. в 11:00 часов, в 

отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10. Результатом 

общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «СИДИКОМ» совместно с отделом эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-

ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-

ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 

общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «Административное здание расположенное по адресу: г. Иркутск, 

ул. Советская», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 

технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-

ектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-

ное здание расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Советская» планируется строительство админи-

стративного здания. Адрес: Иркутская область, г. Иркутск. Кадастровый номер земельного участка: 

38:36:000021:32148.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-

стью «СИДИКОМ», адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 8/3 ,кв. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Административное здание распо-

ложенное по адресу: г. Иркутск, ул. Советская»: технические задания доступны для ознакомления и 

направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105, «А», оф. 402 и 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-

тивное здание расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Советская» назначены на 18.07.2019 г. в 11:00 

часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-

родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Гр. Халипов Р.В., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента го-

родской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Фе-

деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 

№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осущест-

влять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Торгово-административное здание 

по ул. Байкальской,27 «а» в г.Иркутске» (далее Объект намечаемой деятельности) в соответствии с 

утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведе-

ния оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 

инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой 

деятельности предусмотрено строительство торгово-офисного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Бай-

кальская, 27а, земельный участок с кадастровым номером 38:36:000034:1664.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гр. Халипов Роман Валентинович, 664003, 

г. Иркутск, ул.Парковая, 4-6. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту Объекта намечаемой деятельности доступны в течение 30 дней с момента насто-

ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 

направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунисти-

ческая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 11 июля 2019 г. в 14:00 часов, в отделе эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 

664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 

о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00 часов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2019                                                                                      № 15/10 -ЗС

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Ивановой М.М.

Рассмотрев ходатайство ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморе-

гулируемая организация строителей Байкальского региона», согласованное с комитетом по собственности 

и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 

Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями За-

конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 

24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в развитие производства в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области Иванову Марину Михайловну – начальника отдела по рабо-

те с документами и реестром ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Само-

регулируемая организация строителей Байкальского региона».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-

сти» (www.ogirk.ru).

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области               

                                                          К.Р. Алдаров
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ ГРУПП», совместно с управлением ЖКХ ад-

министрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (в соответ-

ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования от 28.06.2015 № 430 «Об 

утверждении положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государствен-

ной экологической экспертизы на территории Усольского района») уведомляет о начале общественных 

обсуждений на 1 этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эко-

логической экспертизы «Детский сад на 55 мест в с. Хайта, пер. Лесной Усольского района, Иркутской 

области», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 

входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-

ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 

документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Детский сад на 55 мест 

в с. Хайта, пер. Лесной Усольского района, Иркутской области» предусмотрено новое строительство 

детского сада по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Хайта, пер. Лесной на земельном 

участке с кадастровым номером 38:16:0000014:800. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Заказчик – общество с ограниченной от-

ветственностью «АТЛАНТ ГРУПП», адрес: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 

1, офис 301. Представитель заказчика – ООО «Главстройпроект», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Советская, д. 58, офис 205.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление ЖКХ администра-

ции муниципального района Усольского районного муниципального образования, адрес Иркутская об-

ласть, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб. 129, тел. 8 (39543) 3-60-26, совместно с за-

казчиком и его представителем – с ООО «Главстройпроект», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Советская, д. 58, офис 205, тел. 8 (3952) 42-31-32.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Детский сад на 55 мест в с. Хайта, 

пер. Лесной Усольского района, Иркутской области» доступны для ознакомления и направления заме-

чаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, тел. 8 (3952) 67-89-31 и р.п. 

Белореченский, д. 100, каб. 129, тел. 8 (39543) 3-60-26, с 9-00 до 17-00, с даты настоящей публикации до 

момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Детский сад на 

55 мест в с. Хайта, пер. Лесной Усольского района, Иркутской области» назначены на 08 июля 2019 г. 

в 14:00, в актовом зале администрации муниципального района Усольского районного муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, каб. 129, тел. 

8 (39543) 3-60-26.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф. 205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ 
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Кентавр Сиб» (место нахождения: 664007, 

г. Иркутск, ул. Д. Событий, д. 105 А, квартира 42, ИНН/КПП 3809018166/384901001, ОГРН 1033801023453) 

Колесникова Мария Михайловна, (ИНН 772565025908, СНИЛС 019-408-662 58, адрес для корреспон-

денции: 115191, г. Москва, , Большой Староданиловский пер., д. 2, стр. 9, пом. 9212) член НП СРО АУ 

«Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, 

комната 36), решение Арбитражного суда Иркутской области от 12.03.2018 г. по делу №А19-12353/2016, 

извещает о том, что дополнительные торги посредством публичного предложения по продаже имуще-

ства ООО «Кентавр Сиб» (публикация в газете «Коммерсантъ» № 61 от 06.04.2019 г., в газете «Област-

ная» № 35 (1938) от 03.04.2019 г.) по лоту № 4 признаны несостоявшимися, так как не были представле-

ны заявки на участие в торгах. 03.06.2019 г. подписан протокол № 5796-ОТПП/4/2 результатов открытых 

торгов в форме публичного предложения по лоту № 4. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 
Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации ав-

томобильных дорог Иркутской области», совместно с отделом экологической безопасности и контроля 

Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соот-

ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 

30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 

осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство автомобильной 

дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области» в соответствии с утвержден-

ным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 

воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженер-

ных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздей-

ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство авто-

мобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской области» предусмотрено 

строительство автомобильной дороги на земельном участке с кадастровым номером 38:06:143519:9368.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное 

учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 

адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-август 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска, адрес г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-

казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 

замечаний по объекту: «Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском 

районе Иркутской области» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 

30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 

предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, Семена Лагоды, 4/6 и г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Строительство автомобильной дороги Обход п. Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской 

области» назначены на 15 июля 2019 г. в 11:00, в отделе экологической безопасности и контроля Де-

партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу 

г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «РегионПроект», адрес: 664022 г. Иркутск, Семена Лагоды, 4/6. 

Тел./факс (3952) 71-65-71.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, Семена Лагоды, 4/6 и г. Иркутск, ул. Про-

летарская, д. 11, с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений 

СХ ПАО «Белореченское», совместно с Администрацией Черемховского районного муниципального 

образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-

казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-

лением администрации Черемховского районного муниципального образования от 05.06.2019 № 309-п) 

уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 

по объекту государственной экологической экспертизы «Молочно-товарная ферма на 400 голов в дерев-

не Петровка, Черемховского района Иркутской области», а именно разработку технического задания по 

оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-

нического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Молочно-товар-

ная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района Иркутской области» предусмотрено 

строительство молочно-товарной фермы на 400 голов, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, 200 м восточнее д. Петровка.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Сельскохозяйственное публичное акци-

онерное общество «Белореченское» (СХ ПАО «Белореченское»), адрес: 665479, Иркутская область, 

Усольский район, п. Белореченский.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 

года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Черемховского 

районного муниципального образования, расположенная по адресу: 665413, Иркутская область, г. Че-

ремхово, ул. Куйбышева, 20, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Молочно-товарная ферма на 400 

голов в деревне Петровка, Черемховского района Иркутской области» доступны для ознакомления и 

направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и 

г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, с 9-00 до 17-00 с даты настоящей публикации до момента принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Молочно-то-

варная ферма на 400 голов в деревне Петровка, Черемховского района Иркутской области» назначены 

на 15 июля 2019 г. в 16:00, в Администрации Черемховского районного муниципального образования, по 

адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20. Результатом общественных обсуждений 

будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-

зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

СООБЩЕНИЕ 

о невостребованных земельных долях
В целях информирования участников долевой собственности ТОО «Мальтинское» Администрация 

городского поселения Тайтурского муниципального образования Усольского района Иркутской области 

публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 

24.07.2002 г.

СПИСОК собственников невостребованных земельных долей, которые не воспользовались своими 

правами, т.е. не распорядились ими в течение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав 

на земельную долю, выделенную ТОО «Мальтинское»

Андреев Константин Васильевич, Анищенко Александр Николаевич, Борняк Екатерина Яковлевна, 

Борняк Михаил Степанович, Бронников Александр Иванович, Волосач Григорий Владимирович, Воронин 

Михаил Васильевич, Воронин Николай Николаевич, Выборов Иван Егорович, Гребнев Александр Олего-

вич, Гребнева Мария Витальевна, Егоров Илья Владимирович, Егорова Валентина Анатольевна, Зако-

мельский Леонид Алексеевич, Закомельская Тамара Прокопьевна, Злыгостев Валерий Иннокентьевич, 

Иванова Зинаида Ивановна, Каширов Игорь Михайлович, Кондратьев Дмитрий Владимирович, Кузьмин 

Валентин Павлович, Матвеева Анна Савельевна, Мелентьев Константин Иннокентьевич, Наймушин Ни-

колай Самойлович, Непотачев Николай Петрович, Плотникова Светлана Александровна, Попов Влади-

мир Александрович, Попова Галина Дмитриевна, Приходько Алексей Алексеевич, Ружников Николай 

Дмитриевич, Ручин Иван Михайлович, Слободяник Пантелей Николаевич, Суслова Нина Васильевна, 

Таранова Валентина Леонтьевна, Теплякова Галина Георгиевна, Тюньков Александр Иосифович, Уша-

ков Анатолий Петрович, Ушаков Константин Иннокентьевич, Ушаков Сергей Анатольевич, Чернигов 

Павел Романович, Чернигова Татьяна Николаевна, Чернова Мария Анатольевна, Чернова Тамара Ива-

новна, Чернышов Владимир Константинович, Чистов Юрий Геннадьевич, Шипунов Иннокентий Кузьмич.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в спи-

сок невостребованных долей, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 

Тайтурского муниципального образования по адресу: 665477, Иркутская обл., Усольский район, р.п. Тай-

турка, ул. Пеньковского, 8, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о согласовании границ земельных участков 
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчики работ:

Администрация Шелаевского МО (адрес: Иркутская обл., Тайшетский р-он, с Шелаево, ул. Бере-

говая, 1.), тел. 89913707557, кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 

38:14:250107:27, адрес: Иркутская обл., Тайшетский р-он, с. Шелаево;

Администрация Усть-Рубахинского МО (адрес: Иркутская обл., Нижнеудинский р-н, с. Мельни-

ца, ул. Ленина, 38), тел. 89500796741, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 

38:11:000000:433, Иркутская обл, Нижнеудинский р-он, АКХ «Сибирь».

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

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. (3952) 

656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному 

адресу.

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


