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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2019 года                                                                                № 777-пп

Иркутск

Об утверждении Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Бай-

кальской природной территориив Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», 

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 Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной тер-

ритории в Иркутской области (прилагаются).

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, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Положения пункта 25 Правил организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской при-

родной территории в Иркутской области вступают в силу через шесть месяцев после дня официального опубликования 

настоящего постановления. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

  Утверждены

  постановлением Правительства Иркутской области

  от 19 сентября 2019 года № 777-пп

Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории в Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории 

в Иркутской области (далее – Правила) устанавливают принципы, направления, экологические и иные требования к ор-

ганизации туризма и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (далее – ЦЭЗ БПТ), 

расположенной на территории Иркутской области. 

2. Основной целью Правил является соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду в ЦЭЗ 

БПТ.

3. Организация туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ осуществляется на основе следующих принципов:

локализация антропогенной нагрузки в туристско-рекреационных зонах;

приоритет экологического туризма как вида туризма, обеспечивающего нормативы допустимой антропогенной на-

грузки на уникальную экологическую систему озера Байкал, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 5 марта 2010 года № 63 «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздей-

ствий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся 

к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера 

Байкал» (далее – нормативы антропогенной нагрузки) за пределами туристско-рекреационных зон и населенных пунктов;

обеспечение благоприятной окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения при орга-

низации туризма и отдыха на территориях туристско-рекреационных зон и населенных пунктов;

мониторинг антропогенных воздействий через оценку показателей экологического состояния природных комплексов, 

реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и учет средств размещения и дру-

гих объектов туристской индустрии.

4. Для достижения указанной в пункте 2 настоящих Правил цели реализуются следующие задачи:

определение существующих антропогенных нагрузок на различные территории в границах ЦЭЗ БПТ;

туристско-рекреационное зонирование территории ЦЭЗ БПТ с установлением видов туристской деятельности для 

каждой зоны;

мониторинг деятельности субъектов туристской деятельности в границах ЦЭЗ БПТ.

5. Правила определяют особенности организации туризма и отдыха в зависимости от наличия природных, природно-

антропогенных и антропогенных объектов на следующих территориях:

на земельных участках, расположенных на землях населенных пунктов, используемых в соответствии с правилами 

землепользования и застройки и на которые распространяются действия градостроительных регламентов;

на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) регионального значения;

на особо охраняемых территориях рекреационного назначения регионального значения (ООТ РН РЗ);  

на природные ландшафты.

Правила носят рекомендательный характер для ООПТ федерального и местного значения, для особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа, расположенной в ЦЭЗ БПТ.

6. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

объект туристской индустрии – гостиница и иное средство размещения, объект санитарно-курортного лечения и от-

дыха, объект общественного питания, объект и средство развлечения, объект познавательного, делового, лечебно-оздоро-

вительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, являющийся составной частью туристской индустрии;

площадка для наблюдения за природой – специально обозначенный и оборудованный участок территории, на котором 

посетителям предоставляется возможность наблюдать за природой;

региональный туристский маршрут – маршрут передвижения организованных туристских групп, туристов и экскурсан-

тов, включенный в перечень маршрутов, рекомендуемых для знакомства с природным и историко-культурным разнообра-

зием ЦЭЗ БПТ и использования при формировании экотуров;

стадия рекреационной дегрессии – этап изменения биогеоценоза в результате воздействия антропогенной нагрузки 

при организации туризма и отдыха; 

субъект туристской деятельности – юридическое лицо, осуществляющее туроператорскую или турагентскую деятель-

ность, индивидуальный предприниматель, осуществляющий турагентскую деятельность, юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель, осуществляющие деятельность гостиниц и других средств размещения туристов, туристских 

информационных центров, деятельность по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструк-

торов-проводников;

туристско-рекреационная специализация – приоритетное направление развития туризма на определенной территории 

в зависимости от характера инфраструктуры, природного и социально-экономического потенциала этой территории, не ис-

ключающее виды туристско-рекреационной деятельности в виду естественно нарастающей по мере развития туристской 

отрасли потребности в расширении спектра услуг;

туристско-рекреационная зона – часть территории Иркутской области в границах ЦЭЗ БПТ, выделенная в целях лока-

лизации антропогенной нагрузки и привлекательная для инвестирования;

туристско-рекреационное зонирование – деятельность, направленная на определение границ туристско-рекреацион-

ных зон для территориального планирования Иркутской области и муниципальных образований Иркутской области;

укрытие – конструкция или сооружение, предназначенные для защиты от метеорологических осадков и неблагопри-

ятных климатических явлений, используемые на туристских маршрутах для организации отдыха или ночлега в течение 

непродолжительного периода времени. Укрытия могут быть частью природного ландшафта;

экологическая туристская тропа – специально оборудованный объект туристской инфраструктуры ЦЭЗ БПТ, проходя-

щий через различные экологические системы и разные природные объекты, архитектурные, геологические, исторические 

и иные памятники, создаваемый для обеспечения передвижения туристов по маршруту следования и экологического про-

свещения населения через установленные по маршруту знаки туристской навигации.

Глава 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЭЗ БПТ

7. В сфере туризма на территории ЦЭЗ БПТ взаимодействуют субъекты туристской деятельности, иные организации, 

осуществляющие деятельность на территории ЦЭЗ БПТ, территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области, органы местного самоуправления муниципального образова-

ния «Слюдянский район», органы местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования) (далее 

– муниципальные образования ЦЭЗ БПТ) и граждане. 

8. В целях уменьшения воздействия на природные комплексы субъектами туристской деятельности разрабатывают-

ся региональные туристские маршруты, по которым допускается передвижение туристских групп. Субъекты туристской 

деятельности разрабатывают и направляют такие маршруты в уполномоченный Правительством Иркутской области ис-

полнительный орган государственной власти Иркутской области (далее – уполномоченный орган) для включения в реестр 

региональных туристских маршрутов.

Включение в реестр региональных туристских маршрутов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным 

органом. Реестр региональных туристских маршрутов ведет уполномоченный орган.

9. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области обеспечивают создание и поддержку инте-

рактивного приложения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях доведения информации об уни-

кальной экологической системе озера Байкал, об ограничениях, налагаемых настоящими Правилами, и правовых режимах 

особо охраняемых природных территорий на территории ЦЭЗ БПТ.

10. Уполномоченный орган ведет единый реестр экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводни-

ков, осуществляющих деятельность в ЦЭЗ БПТ (далее – единый реестр).

11. Внесение сведений об экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках, осуществляющих деятельность в ЦЭЗ БПТ, 

в единый реестр осуществляется при условии добровольного желания экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, в по-

рядке, установленном уполномоченным органом, с учетом положений профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 539н. 

12. Внесение сведений об инструкторах-проводниках, осуществляющих деятельность в ЦЭЗ БПТ, в единый реестр 

осуществляется при условии добровольного желания инструкторов-проводников, в порядке, установленном уполномочен-

ным органом, с учетом положений профессионального стандарта «Инструктор-проводник», утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 702н. 

13. При организации туров экологической направленности (экотуров) приоритет отдается следующим способам пере-

движения: пешком, на велосипедах по отведенным тропам, на безмоторных лодках, на парапланах и иными способами, 

минимизирующими ущерб окружающей среде. Туроператоры при проектировании экотуров самостоятельно определяют 

способ передвижения по маршруту.

14. Для организации туров на автомобилях, квадроциклах, снегоходах и иной моторизованной технике выбираются 

ранее затронутые, не покрытые лесом и древесно-кустарниковой растительностью территории, в соответствии с запретами 

и ограничениями, установленными законодательством.

Глава 3. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

15. Основными принципами туристско-рекреационной специализации являются:

предотвращение увеличения площадей антропогенного воздействия в ЦЭЗ БПТ в результате туристской деятель-

ности;

уменьшение существующего негативного воздействия на природные комплексы;

развитие предлагаемых туристских продуктов. 

16. В зависимости от наличия природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов в ЦЭЗ БПТ осуществля-

ется туристско-рекреационное зонирование территорий с учетом сложившейся туристско-рекреационной специализации 

территории, перспектив туристского развития с целью предотвращения наступления необратимой стадии рекреационной 

дегрессии при рекреационном использовании экосистем. Указанная информация приведена в приложении 1 (прилагается).

17. В целях локализации негативных воздействий на окружающую среду, связанных с туристской деятельностью, при 

территориальном планировании Иркутской области и муниципальных образований ЦЭЗ БПТ выделяются туристско-рекре-

ационные зоны, в которых создаются благоприятные условия для развития туристской деятельности.

Глава 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЭЗ БПТ

18. Территориальная организация туристско-рекреационной деятельности в ЦЭЗ БПТ осуществляется с учетом ту-

ристско-рекреационного зонирования, включающего информацию о налагаемых на территорию ЦЭЗ БПТ Иркутской об-

ласти особых природоохранных требований, установленных законодательством. 

19. На территории ЦЭЗ БПТ Иркутской области выделяется 11 территорий, на которых возможно создание ООТ РН 

РЗ, сведения о которых приведены в приложении 2 (прилагается).  

Глава 5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ТУРИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЭЗ БПТ

20. Туристы, находящиеся на территории ЦЭЗ БПТ, обязаны бережно относиться к объектам инфраструктуры, со-

блюдать чистоту и общественный порядок, выполнять законные требования органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля муниципальных образований ЦЭЗ БПТ. 

21. При использовании водных объектов на ЦЭЗ БПТ физические лица, субъекты туристской деятельности должны 

соблюдать Водный кодекс Российской Федерации, Правила пользования водными объектами для плавания на маломер-

ных судах в Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2009 года 

№ 87-пп, Правила охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденные постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 8 октября 2009 года № 280/59-пп.

22. Туристам, находящимся в ЦЭЗ БПТ запрещается:

осуществление движения транспортных средств в пределах водоохранной зоны за исключением дорог с твердым 

покрытием, а также осуществление стоянки транспортных средств за пределами специально отведенных мест стоянок; 

парковка и непосредственное мытье транспортных средств в открытых водоемах;

оставление мусора вне контейнерных баков или вне специально отведенных мест;

передвижение на гидроциклах в непосредственной близости от берега и в бухтах в целях исключения фактора бес-

покойства животных и птиц, особенно в период спаривания и выкармливания потомства;

деятельность, влекущая за собой нарушение природных комплексов ЦЭЗ БПТ, приводящая к нарушению лесных на-

саждений, растительного и почвенного покрова, геологическим обнажениям; 

сбор декоративных и лекарственных растений, составление гербариев и биологических коллекций, спортивная и 

любительская охота и рыбная ловля при отсутствии разрешительных документов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

вырубка леса и кустарников в целях разведения костров, устройства настила;

разведение костров в установленный период пожароопасного сезона;

установка палаток вне специально отведенных для этого мест, организация туристских стоянок, мест отдыха и раз-

ведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

передвижение вне дорог или обустроенных троп в целях недопущения вытаптывания растительного покрова;

выход на маршруты передвижения, проходящие по труднодоступной местности, на водный, горный, спелеологический 

и другой маршрут, связанный с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью и имуществу, без регистра-

ции в поисково-спасательных отрядах;

нанесение надписей, граффити, расклейка плакатов, объявлений на природных объектах (скалах, камнях, деревьях).

Глава 6. МОНИТОРИНГ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА И 

ОТДЫХА

23. В целях проведения анализа туристской деятельности в ЦЭЗ БПТ и информирования участников туристской дея-

тельности осуществляется мониторинг за организацией туризма и отдыха в ЦЭЗ БПТ.  

24. Информация об уровне негативного воздействия рекреационных объектов и экологической обстановке на терри-

ториях туристско-рекреационных зон, рекреационных местностей публикуется в ежегодном докладе о состоянии окружа-

ющей среды в Иркутской области. 

25. Субъекты туристской деятельности, имеющие объекты туристской индустрии на территории ЦЭЗ БПТ, разраба-

тывают природоохранные паспорта по форме, установленной в приложении 3 (прилагается), и предоставляют их в уполно-

моченный орган в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом. Природоохранные паспорта актуа-

лизируются 1 раз в 3 года.

26. Уполномоченный орган:

осуществляет учет объектов туристской индустрии путем ведения реестра, включающего информацию о природоох-

ранных паспортах объектов туристской индустрии;

на основании данных мониторинга готовит аналитические материалы, обзоры, информирует органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, учреждения, субъекты туристской деятельности, общественные организации и 

граждан;

вносит предложения по совершенствованию нормативного регулирования туристской деятельности в ЦЭЗ БПТ в уста-

новленном порядке;

создает Комиссию по оценке показателей экологического состояния природных комплексов (далее – Комиссия) и 

утверждает положение о ней.

27. В состав Комиссии входят представители уполномоченных исполнительных органов государственной власти Ир-

кутской области в сфере охраны окружающей среды, недропользования, водных отношений, лесных отношений. Комиссия 

производит оценку показателей экологического состояния природных комплексов, используемых для организации туризма 

и отдыха на основании информации, полученной из природоохранных паспортов и рассчитывает существующую антропо-

генную нагрузку на территории. Показатели экологического состояния природных комплексов приведены в приложении 4 

(прилагается). 

28. На основании результатов оценки показателей экологического состояния природных комплексов, проведенной Ко-

миссией, правообладатели земельных участков, которые относятся к территории, подвергшейся антропогенной нагрузке, 

соответствующей 3 - 5 стадиям дигрессии, разрабатывают планы мероприятий по снижению антропогенного воздействия. 

29. Регулированию подлежат следующие виды воздействий на уникальную экосистему озера Байкал и окружающие 

ее естественные экосистемы, возникающие при организации туризма и отдыха:

нарушение почвенно-растительного покрова в результате вытаптывания, сопровождающееся рекреационной дигрес-

сией экосистем (минерализацией почв, уничтожением биотических компонентов);

накопление и утилизация твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов, выбросы в атмосферный воздух 

вредных (загрязняющих) веществ;
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антропогенная нагрузка на социальную и коммунальную инфраструктуру от прибывающих на территорию туристских 

потоков;

воздействие автомобильного и водного транспорта;

воздействие мототранспортных внедорожных средств самоходных машин, гидроциклов;

воздействия имеющихся объектов туристской индустрии;

предполагаемое воздействие при изменении правового режима земельного участка на участки естественных экоси-

стем при размещении объектов, предназначенных для организации туризма и отдыха, а также объектов инфраструктуры 

(транспортной, коммунальной, необходимой для развития туризма).

30. При проектировании экскурсий и экотуров рекомендуется разрабатывать ряд альтернативных туристских маршру-

тов, посещение которых можно регулировать, сокращая чрезмерную нагрузку на особо популярных направлениях, времен-

но закрывая их и предлагая туристам другие маршруты по выбору.

31. Организация укрытий, привалов, бивуаков, туалетов, костров, мест приготовления пищи должна осуществляться 

в строго отведенных и обозначенных местах согласно функциональному зонированию в соответствии с требованиями по-

жарной безопасности.

Места для организации укрытий, привалов, бивуаков, туалетов, костров, мест приготовления пищи устанавливаются 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в границах ООТ РН РЗ – уполномо-

ченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, в ведении которого находится ООТ РН РЗ. 

32. Организацию пляжей рекомендуется осуществлять в соответствии с предельно допустимыми рекреационными 

нагрузками для пляжей, приведенными в приложении 5 (прилагается).

33. Туалеты должны быть оборудованы водонепроницаемыми емкостями, препятствующими попаданию содержимого 

в грунт и воду.

34. При строительстве и маркировке экологических троп, в том числе используемых в региональных туристских марш-

рутах и экотурах, необходимо соблюдать классификацию туристических троп, приведенную в приложении 6 (прилагается). 

При этом расположение указателей и знаков должно соответствовать установленным графическим символам, а также 

общепринятым указателям туристской навигации. 

Для каждой экологической тропы рекомендуется разработать паспорт экологической туристской тропы, рекомендуе-

мая форма которой приведена в приложении 7 (прилагается).

35. Региональные туристские маршруты разрабатываются с учетом различных уровней протяженности и физической 

подготовленности посетителей. 

Региональные туристские маршруты разрабатываются в соответствии с характеристиками данного природного ланд-

шафта и доводятся до сведения посетителей путем размещения в интерактивном приложении в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет. 

На указателях должна быть размещена информация о минимальных сведениях о региональных туристских маршру-

тах приведенная в приложении 8 (прилагается).

36. Для региональных туристских маршрутов, по которым туристы передвигаются самостоятельно без сопровожде-

ния, маркировка должна совпадать с описанием, приведенным в информационном материале. В информационном матери-

але должна предоставляться информация о сложности и возможности прохождения маршрута туристами различных воз-

растных групп, включая максимальные и минимальные подъемы, ограничения и рекомендации для туристов, сезонность с 

указанием наилучшего времени для прохождения маршрута, актуальные погодные условия.

37. Смотровые площадки обозначаются указателями и должны соответствовать требованиям безопасности. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области А.Б. Логашов

  

  Приложение 1

  к Правилам организации туризма и отдыха в центральной 

  экологической зоне Байкальской природной территории 

  в Иркутской области

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Наименование территории 

(и функциональных зон)
Специализация

Условия посещения 

туристами

Особенности использования 

территории

Территории, где цели туристского развития совмещаются с целями охраны природных и культурных ценностей

1. Заповедная зона особо 

охраняемой природной тер-

ритории (далее – ООПТ)

Сохранение экосистем в 

естественном состоянии

Строго регулируемое по-

сещение

В пределах указанной террито-

рии запрещены любая хозяй-

ственная деятельность и рекреа-

ционное использование

2.Особо охраняемая зона 

ООПТ

Обеспечиваются условия 

для сохранения природных 

комплексов и объектов

Строго регулируемое по-

сещение

В пределах указанной террито-

рии обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплек-

сов и объектов и на территории 

которой допускается строго регу-

лируемое посещение

3. Зона традиционного экс-

тенсивного природопользо-

вания 

ООПТ

Развитие традиционных 

видов хозяйства с учетом 

необходимости сохранения 

экосистем в естественном 

состоянии Сельский и этно-

графический туризм, разме-

щение в частных усадьбах, 

национальных жилищах, 

организация историко-эт-

нографических экспозиций, 

событийных и массовых ме-

роприятий

Строго регулируемое по-

сещение

Сохранение и воссоздание 

аутентичной среды и тради-

ционных видов хозяйства, 

вовлечение в туризм (в ка-

честве субъектов экономи-

ческой деятельности) мест-

ного населения

В пределах указанной террито-

рии с разрешения и по согласо-

ванию допускается ограниченная 

хозяйственная деятельность с це-

лью обеспечения жизнедеятель-

ности граждан, постоянно про-

живающих (не менее 9 месяцев в 

году) на ее территории

4. Зона хозяйственного на-

значения ООПТ

Обеспечение социально-

экономических функций 

территории с учетом не-

обходимости сохранения 

экосистем в естественном 

состоянии

Регулируемое посещение

Преимущественно транзит-

ные территории Улучшение 

транспортной и инфраструк-

туры, создание средозащит-

ной инфраструктуры

В пределах указанной террито-

рии обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплек-

сов

5. Зона рекреации и позна-

вательного туризма ООПТ, 

особо охраняемых террито-

рий туристско рекреацион-

ного назначения региональ-

ного значения (далее - ООТ 

РН РЗ)

Массовый организованный 

отдых

Регулируемое посещение

Сохранение рекреационных 

свойств и восстановление 

естественных экосистем

Развитие специфической ин-

фраструктуры экологического 

туризма

6. Зона обслуживания посе-

тителей ООТ

Массовый организованный 

отдых

Регулируемое посещение

Создание условий для мас-

сового организованного 

отдыха

Развитие инфраструктуры в со-

ответствии с ограничениями, на-

лагаемыми законодательством 

7. Заказник
Экологическое воспитание 

и оздоровительный отдых

Строго регулируемое по-

сещение

Сохранение уникальных и 

типичных природных ком-

плексов и объектов живот-

ного и растительного мира

В пределах указанной террито-

рии обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплек-

сов и объектов и на территории 

которой допускается строго регу-

лируемое посещение

8. Объект культурного на-

следия (памятник истории и 

культуры народов Россий-

ской Федерации) 

Экскурсионный историко-

культурный и природно-по-

знавательный туризм.

Строго регулируемое по-

сещение

Обеспечение доступа насе-

ления к историко-культурно-

му наследию. Просвещение, 

сохранение памятников 

истории и культуры

В пределах указанной террито-

рии обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплек-

сов и объектов и на территории 

которой допускается строго регу-

лируемое посещение

Территории, где рекреационное ресурсопользование совмещается с другими видами ресурсопользования

9.Земли сельскохозяйствен-

ного назначения

Познавательный и эколого-

просветительский туризм, 

агро- и сельский туризм 

Временное пребывание
Сохранение и воссоздание тради-

ционных видов хозяйства

10. Земли населенных пун-

ктов

Массовый организованный 

отдых

Постоянное пребывание.

Сохранение и воссоздание 

традиционных видов хозяй-

ства Сельский туризм.

Развитие инфраструктуры, за-

стройка в соответствии с огра-

ничениями, налагаемыми зако-

нодательством. Обязательное 

ведение хозяйства.

11. Земли лесного фонда

Обеспечиваются условия 

для сохранения природных 

комплексов и объектов

Регулируемое посещение

Ограниченное использова-

ние.

Временное пребывание на 

специально выделенных 

для рекреационного исполь-

зования участках леса

Сохранение лесных ресурсов, 

развитие лесопаркового хозяй-

ства. Инфраструктура туризма 

– экологические туристские тро-

пы, бивуаки, стоянки, укрытия, 

площадки для наблюдений за 

природой.

12. Земли водного фонда

Обеспечиваются условия 

для сохранения земель во-

дного фонда

Регулируемое посещение

Сохранение ресурсов чистой пи-

тьевой воды. 

Сохранение условий для воспро-

изводства водных биологических 

ресурсов. Обустройство пляжей, 

причальных сооружений. Регла-

ментированное использование 

водных ресурсов в целях водо-

потребления и водоотведения, а 

также регулирование эксплуата-

ции водного транспорта.

Ограничение капитального стро-

ительства и эксплуатации авто-

транспорта в 500-м рыбоохран-

ной зоне оз. Байкал

  Территории, где туризм является фактором социально-экономического развития

13.Сельские поселения
Массовый организованный 

отдых
Постоянное пребывание 

Развитие туристской инфра-

структуры, сохранение сельских 

поселений, расширение сферы 

занятости сельского населения. 

Интенсивное развитие, вовлече-

ние местного населения в эко-

номику– предоставление услуг 

размещения, питания, органи-

зации экскурсий, производство 

местных экологически чистых 

продуктов питания.

Развитие инфраструктуры, за-

стройка в соответствии с ограни-

чениями, налагаемыми законода-

тельством

14.Городские поселения
Массовый организованный 

отдых
Постоянное пребывание 

Развитие функций управления 

туристской отраслью, развитие  

инфраструктуры приема и обслу-

живания посетителей. Замеще-

ние производственных функций 

территории.

Развитие инфраструктуры, за-

стройка в соответствии с ограни-

чениями, налагаемыми законода-

тельством

15. Особые экономические 

зоны туристско-рекреацион-

ного типа

Массовый организованный 

отдых

Постоянное пребывание с 

учетом сезонной смены ре-

креационных занятий

Инвестиционное развитие. Раз-

витие высоко технологичной ин-

фраструктуры туризма.

Привлечение инвестиций в ту-

ристскую и транспортную инфра-

структуру. 

Развитие инфраструктуры, за-

стройка в соответствии с ограни-

чениями, налагаемыми законода-

тельством

16. ООТ РН РЗ Организованный отдых Регулируемое посещение 

Развитие туристской инфра-

структуры, с учетом минимиза-

ции антропогенной нагрузки.

Развитие инфраструктуры в со-

ответствии с ограничениями, на-

лагаемыми законодательством

17. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли 

для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения

Автомобильный и железно-

дорожный туризм,

организованный отдых

Транзитное использование, 

краткосрочное пребывание

Развитие придорожной инфра-

структуры и придорожного сер-

виса.

Развитие многопрофильной ту-

ристско-рекреационной деятель-

ности.

Развитие инфраструктуры в со-

ответствии с ограничениями, на-

лагаемыми законодательством
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  Приложение 2

  к Правилам организации туризма и отдыха в центральной 

  экологической зоне Байкальской природной территории 

  в Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИЯХ, НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО СОЗДАНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Муниципальное 

образование

Туристско-

рекреационные зоны

Тип/ Преимущественная туристская

 специализация

Потенциал 

размещения 

туристов и 

отдыхаю-

щих1

Единовре-

менная ре-

креационная 

нагрузка, 

чел/га2

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области

Листвянское 
Листвянская 

закрытая городская/ массовый организован-

ный отдых
высокий 1,4

Большекотская закрытая сельская/ организованный отдых низкий 4

Голоустненское Голоустненская 
открытая сельскохозяйственная/ массовый 

организованный отдых
средний 0,6

Ольхонское районное муниципальное образование

Бугульдейской Бугульдейская
открытая сельскохозяйственная/ организо-

ванный отдых
низкий 0,1

Шара-Тоготское Маломорская
открытая сельскохозяйственная/ регулируе-

мое посещение
высокий 0,7

Хужирское Ольхонская закрытая сельская/ регулируемое посещение высокий 1,8

Муниципальное образование «Слюдянский район»

Култукское

Слюдянское
Култукско-Слюдянская

открытая, лесохозяйственно–производ-

ственная с элементами сельского туризма/ 

массовый организованный отдых

низкий 0,1

Утуликское 

Байкальское
Утуликско-Байкальская 

открытая лесохозяйственно-производствен-

ная/ массовый организованный отдых
высокий 1,6

Портбайкальское Портбайкальская закрытая сельская/ организованный отдых низкий 1,4

Новоснежнинское

Муринская
открытая лесохозяйственно-производствен-

ная/ массовый организованный отдых
низкий 0,1

Снежнинская
открытая лесохозяйственно-производствен-

ная/ массовый организованный отдых
низкий 0,1
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  Приложение 3

  к Правилам организации туризма и отдыха в центральной 

  экологической зоне Байкальской природной территории 

  в Иркутской области

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ТУРИСТСКОЙ  ИНДУСТРИИ

 Общие сведения

1. Наименование объекта туристской индустрии ___________________________________________________________

2. Полное и сокращенное наименование, адрес, контактный телефон владельца (и пользователя при наличии)  объ-

екта туристской индустрии _________________________________________________________________________________

3. Адрес (местоположение) ____________________________________________________________________________

4. Кадастровый номер земельного участка, на котором находится объект туристской индустрии______________________
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5. Вид средства размещения с учётом ГОСТ Р 51185-2014___________________________________________________

6. Количество мест размещения_________________________________________________________________________

7. Оказываемые услуги________________________________________________________________________________

8. Режим функционирования (круглогодично, сезонно) 

Характеристика инженерного обеспечения

9. Теплоснабжение____________________________________________________________________________________

10. Электроснабжение_________________________________________________________________________________

11. Водоснабжение____________________________________________________________________________________

12. Водоотведение____________________________________________________________________________________

Показатели благоустройства земельного участка

13. Площадь земельного участка________________________________________________________________________

14. Площадь застройки________________________________________________________________________________

15. Площадь озеленения _____Количество деревьев, кустарников_____________________________________________

16. Площадь проездов и автостоянок, количество машиномест_______________________________________________

17. Малые архитектурные формы _______________________________________________________________________

Сведения об удалении отходов

18. Наличие и реквизиты договора на вывоз твёрдых коммунальных отходов ___________________________________

19. Наличие площадки и контейнеров для накопления твёрдых коммунальных отходов ___________________________

20. Наличие и реквизиты договора на вывоз жидких бытовых отходов_________________________________________

21. Сведения о проверках герметичности выгреба__________________________________________________________

Разрешительная документация

22. Реквизиты правоустанавливающего документа на земельный участок _____________________________________

23. Наличие источников выбросов и разрешения на выброс загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный воз-

дух_____________________________________________________________________________________________________

24. Сведения о выполнении мероприятий проектов предельно-допустимых выбросов____________________________

25. Реквизиты документа на право пользования поверхностными водными объектами (в случае пользования) и све-

дения о выполнении плана водоохранных мероприятий _________________________________________________________

26. Реквизиты лицензии на право пользования недрами (при наличии скважины)_________________________________ 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области А.Б. Логашов

  Приложение 4

  к Правилам организации туризма и отдыха в центральной

  экологической зоне Байкальской природной территории 

  в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ (НА ГЕКТАР ПЛОЩАДИ)

Показатели
Стадии трансформации (рекреационной дигрессии) природных комплексов (ПК)

I II III IV V

Травостой

флористический 

состав

первоначальный,

характерный для 

исходного природ-

ного комплекса

изменен на 5-10% 

выпадают наи-

менее устойчивые 

виды, возрастает 

роль дерновинных 

злаков

изменен на 

10-20%, смена 

эдификаторов, 

внедрение луго-

вых и синантроп-

ных видов

изменен на 50% 

разнотравный 

сбой: явное пре-

обладание одно-

летних растений 

розеточной фор-

мы и дерновинных 

злаков

изменен полно-

стью, небольшое 

количество видов

количество рудераль-

ных и луговых видов
- 5-10% 10-20% 50% более 80%

проективное по-

крытие

50-70% (первона-

чальное, харак-

терное для исход-

ного природного 

комплекса)

50%

80-90% (увели-

чение за счет 

разрастания 

дерновинных 

злаков)

40% (неравно-

мерное, высокая 

мозаичность)

менее 10% (не-

большие пятна, 

в основном у осно-

ваний стволов 

деревьев)

средняя высота 

травостоя
исходная исходная До 10 см До 5 см -

Древостой

поврежденных и 

больных

деревьев

- менее 25% 25-50% 50-70% более 70%

Показатели
Стадии трансформации (рекреационной дигрессии) природных комплексов

I II III IV V

подрост и подлесок

усыхающих экзем-

пляров в подросте и 

подлеске

- 5-20% 20-50% 50-70% более 70%

поврежденных 

кустарников
- 10% 10-50% 50-80% более 80%

Почвенные

эрозия почвы
признаков эрозии 

нет

единичные не-

большие ямы и 

канавы

единичные ямы и 

канавы с призна-

ками промывов и 

эрозии

крупные ямы 

и канавы, раз-

витие процессов 

смывания почвы 

и оврагообразо-

вания

системы оврагов и 

промывных канав

минерализация почвы - менее 10% 10-30% 30-60% более 60%

Зоологические

видовой состав по-

чвенных и наземных 

беспозвоночных

первоначальный, 

высокая степень 

видового разноо-

бразия

изменен на 5-10%
изменен на 10-

20%

изменен на 20-

50%

изменен полно-

стью,

небольшое коли-

чество видов

санитарно-гигиенические

Захламление и за-

грязнение земель 
- менее 10% 10-35% 35-70% более 70%
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  Приложение 5

  к Правилам организации туризма и отдыха в центральной 

  экологической зоне Байкальской природной территории 

  в Иркутской области

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ ПЛЯЖЕЙ

Для пляжей центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Иркутской области рекомендуется 

использовать следующие предельно допустимые рекреационные нагрузки:

для галечных пляжей – 4 человеко/дней на 1 погонный метр пляжной полосы;

для песчаных пляжей – 3,5 человеко/дней на 1 погонный метр пляжной полосы.

Далее приведены нормативы рекреационной емкости пляжей с различным уровнем обустроенности:

Социально-экологический

коэффициент, К
1

Коэффициент рекреационной привлекательности, К
2

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

Рекреационная емкость пляжной территории, человеко/дней на 1 погонный метр 

пляжной полосы

0,8 

галечные пляжи

песчаные пляжи

2,6

2,2

2,2

2,0

1,9

1.7

1,6

1,4

1,3

1,1

0,7

галечные пляжи

песчаные пляжи

2,2

2,0

2,0

1,7

1,7

1,5

1,4

1,2

1,1

1,0

0,6

галечные пляжи

песчаные пляжи

1,9

1,7

1,7

1,5

1,4

1,3

1,2

1,0

1,0

0,8

0,5

галечные пляжи

песчаные пляжи

1,6

1,4

1,4

1,2

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

k
1
 – (социально-экологический коэффициент) – незначительная степень негативного антропогенного вмешательства в 

природную среду пляжа – 0,8; крайняя разрушительная степень негативного антропогенного вмешательства в природную 

среду пляжа – 0,5;

k
2 
– (коэффициент рекреационной привлекательности) – полное благоустройство и наибольшая рекреационная при-

влекательность пляжа и окружающей местности – 0,8; отсутствие благоустройства и минимальная рекреационная привле-

кательность пляжа и окружающей местности – 0,5.
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  Приложение 6

  к Правилам организации туризма и отдыха 

  в центральной экологической зоне Байкальской 

  природной территории в Иркутской области

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТУРИСТСКИХ ТРОП

1. Пешие экологические туристские тропы:

1) общедоступные – ширина от 1,2 м до 2,0 м, уклон до 3%;

2) простые – ширина от 0,9 м до 2,0 м, уклон до 10%;

3) средней сложности – ширина от 0,6 м до 0,9 м, уклон до 15%;

4) сложные– ширина от 0,3 м до 0,6 м, уклон до 20%;

5) повышенной сложности – ширина от 0,3 до 0,6 м, уклон до 40%.

2. Экологические туристские тропы для маломобильных категорий граждан – ширина от 1,2 м. до 2,0 м., уклон до 3%.

3. Велосипедные экологические туристские тропы - ширина 0,6 м., свободное от препятствий пространство тропы по 

поверхности земли 2,6 м., в высоту 2,5 м.

4. Конные экологические туристские тропы – ширина 2 м., свободное от препятствий пространство тропы по поверх-

ности земли 3,4 м., в высоту 3,0 м.
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  Приложение 7

  к Правилам организации туризма и отдыха в центральной 

  экологической зоне Байкальской природной территории 

  в Иркутской области

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПАСПОРТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТУРИСТСКОЙ ТРОПЫ

  Утвержден 

  (дата утверждения паспорта, подписи ответственных лиц)

ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТУРИСТСКОЙ ТРОПЫ
____________________________________

(наименование тропы)

1. Местонахождение (территория, по которой проходит тропа).

2. Протяженность тропы.

3. Тип, класс и назначение тропы.

4. Направление маршрута (указываются азимуты, ориентиры на местности, расстояние между ними).

5. Основные природные и ландшафтные объекты. 

6. Режим использования экологической тропы, опасности. 

7. Необходимые мероприятия по обслуживанию тропы. 

8. Собственник, землепользователь, землевладелец. 

9. Приложения: 

1) карта-схема маршрута; 

2) описание контрольных точек, природных и ландшафтных объектов.
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  Приложение 8

  к Правилам организации туризма и отдыха 

  в центральной экологической зоне Байкальской природной территории  

  в Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЯХ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ, 

РАЗМЕЩАЮЩАЯСЯ НА УКАЗАТЕЛЯХ.

Начало и окончание регионального туристского маршрута. 

Схему пролегания регионального туристского маршрута. 

Места пересечения с другими региональными туристскими маршрутами и указатели направления в точках пересече-

ния и сложных соединениях региональных туристских маршрутов. 

Тип регионального туристского маршрута (линейный или круговой). 

Протяженность/продолжительность регионального туристского маршрута (пеших, на велосипеде или на лошади). 

Минимально необходимое оборудование. 

Телефоны экстренных служб для связи в чрезвычайных ситуациях.

Наличие и расположение на региональном туристском маршруте стоянок, укрытий, домиков для обогрева туристов, 

хранения инвентаря. 

Рекомендуемый вид передвижения (пеший, на велосипедах, на лошадях).
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1 Экспертная оценка потенциала размещения туристов и отдыхающих:

более 3000 мест в объектах размещения – высокий;

от 1000 до 3000 мест в объектах размещения – средний;

менее 1000 мест в объектах размещения - низкий
2 Единовременная рекреационная нагрузка, производимая организованными туристами, размещающимися в объек-

тах размещения в пик сезона

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 297-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования 

территории объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Шаршибутэ 3» (пе-

троглифы), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Шаршибутэ 3» (петро-

глифы) согласно     приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Шаршибутэ 3» 

(петроглифы) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области  А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 сентября 2019 года                                                         № 73-мпр   

Иркутск

О Регламенте контрактной службы министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 1 мая 2019 года 

№ 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент контрактной службы министерства лесного комплекса Иркутской области (прилагается).

2. Приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 15 июля 2019 года № 63-мпр «О Регламенте кон-

трактной службы министерства лесного комплекса Иркутской области» признать утратившим силу.

3. 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).

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

5. Абзац шестой подпункта 1 пункта 10 Регламента контрактной службы министерства лесного комплекса Иркутской 

области действует до 1 октября 2019 года.

Заместитель министра Р.А. Герасимов

  Приложение

  к приказу министерства лесного комплекса

  Иркутской области

  от 19.09.2019  №73-мпр

РЕГЛАМЕНТ

КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент контрактной службы министерства лесного комплекса Иркутской области (далее соответ-

ственно – Регламент, министерство) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планиро-

вании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также при определении 

поставщиков для заказчиков (территориальных управлений министерства).

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления министерством, в соответствии 

с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Иркутской области, федеральными и областными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Иркутской области, Регламентом контрактной службы министерства.

4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении 

закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навы-

ками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение 

государственных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов 

обеспечения государственных нужд;

4) достижение министерством заданных результатов обеспечения государственных нужд.

5. Контрактная служба создается путем создания отдельного структурного подразделения.

6. Контрактную службу возглавляет начальник отдела по осуществлению закупок для государственных нужд мини-

стерства.

7. Руководитель контрактной службы, в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы, 

при формировании организационной структуры определяет должностные обязанности и персональную ответственность 

работников контрактной службы, распределяя определенные настоящим Положением функциональные обязанности меж-

ду указанными работниками.

8. Функциональные обязанности контрактной службы:

1) планирование закупок для нужд министерства;

2) организация на стадии планирования закупок для нужд министерства консультаций с поставщиками (подрядчика-

ми, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответству-

ющих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государствен-

ных нужд;

3) обоснование закупок для нужд министерства;

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены контракта, начальной цены единицы то-

вара, работы, услуги для нужд министерства;

5) обязательное общественное обсуждение закупок для нужд министерства;

6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок для нужд министер-

ства и территориальных управлений министерства, для которых министерство осуществляет полномочия заказчика на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7) привлечение экспертов, экспертных организаций;

8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная 

система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами;

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта для нужд министерства;

12) организация подписания документов о приемке поставленного для нужд министерства товара, выполненной ра-

боты (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом;

13) передача документов, платежных документов в отдел бухгалтерского  учета, отчетности и контроля министерства 

для оплаты поставленного для нужд министерства товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, от-

дельных этапов исполнения контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта заключен-

ного для нужд министерства;

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о по-

ставщике (подрядчике, исполнителе) на основании контракта, заключенного для нужд министерства;

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) на основа-

нии контракта, заключенного для нужд министерства;

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) министерства и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионной работы.

9. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия 

контрактной службы с другими подразделениями министерства, комиссией по осуществлению закупок определяется по-

ложением (регламентом), утвержденным министерством в соответствии с настоящим Регламентом.

II. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

10. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:

1) при планировании закупок для нужд Министерства:

обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана-графика;

разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой 

информационной системе    план-график и внесенные в него изменения;

организует утверждение плана-графика;

определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 

единиц товара, работы, услуги при формировании плана-графика закупок;

разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, размещает в единой 

информационной системе план закупок и внесенные в него изменения;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):

выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд министерства;

уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, начальную цену единицы товара, 

работы, услуги, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги и их обоснование в извещениях об осуществлении 

закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, 

документации о закупке для нужд министерства;

уточняет в рамках обоснования закупки для нужд министерства начальную (максимальную) цену контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги;

осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания 

объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, 

приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, при-

нятых членами комиссии по осуществлению закупок;

организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;

обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функ-

ций по определению поставщика;

обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инва-

лидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполните-

лей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения об осуществлении закупок, до-

кументацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;

публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах 

массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Федераль-

ным законом размещением;

подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о закупке;

обеспечивает сохранность конвертов с заявками и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в за-

купках только после вскрытия конвертов с такими заявками в соответствии с настоящим Федеральным законом;

предоставляет возможность всем участникам закупок, подавшим заявки, или их представителям возможность присут-

ствовать при вскрытии конвертов с их заявками и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта;

обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в закупке;

обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках;

обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения 

закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъ-

яснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

привлекает экспертов, экспертные организации;

обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;

обеспечивает направление необходимых документов для заключения для нужд министерства контракта с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в 

установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 

93 Федерального закона;

обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия кон-

тракта в случае осуществления для нужд Министерства закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для заключения контракта;

обеспечивает заключение контрактов для нужд министерства;

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участ-

никах закупок, уклонившихся от заключения контрактов для нужд министерства;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том 

числе обеспечивает проверку:

соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осу-

ществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства;

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-

срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется всту-

пившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) 

за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соот-

ветствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закуп-

ки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, если указанное требование установлено 

в документации о закупке;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 

- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 

290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполне-

нием работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации;

отсутствия фактов привлечения участника закупки - юридического лица, в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмо-

тренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 

связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма;

отсутствия между участником закупки и заказчиком (уполномоченным органом) конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика (уполномоченного органа), член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика (уполномоченного органа), контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-

ного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестра-

ми), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

соответствия факта непринадлежности участника закупки к офшорным компаниям;

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федераль-

ного закона;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта для нужд министерства:

обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также от-

дельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта;

взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет 

меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные дей-

ствия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экс-

пертов, экспертные организации;

в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
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подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного то-

вара, выполненной работы или оказанной услуги;

размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об ис-

полнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем ис-

полнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены 

в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его 

исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну;

организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о постав-

щике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт по решению суда или в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения контракта;

составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпри-

нимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных за-

казчиками.

11. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в та-

ких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 

определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в 

случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы-графики, документацию о закупках или 

обеспечивает отмену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым министерством отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций мини-

стерства и размещает их в единой информационной системе;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) министерства, в том числе обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осущест-

вления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов министерства;

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, а 

также в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;

7) информирует в случае отказа министерства в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банков-

скую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом;

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения 

исполнения контрактов.

12. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Регламента, работники кон-

трактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.

13. В соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, 

предусмотренные пунктами 10 и 11 настоящего Регламента, не переданные в соответствии с Положением о министерстве 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, министерству по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области.

14. Руководитель контрактной службы:

1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;

2) представляет на рассмотрение министерства предложения о назначении на должность и освобождении от долж-

ности работников контрактной службы;

3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

15. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объеди-

нения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном 

порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездей-

ствие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 июля 2019 года                                                                                № 460-рп

Иркутск

О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

в Иркутской области

В целях организации комплексного эффективного функционирования системы взаимодействия в сфере дополнитель-

ного образования детей в Иркутской области, в соответствии с подпрограммой «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия в области образования» на 2019 - 2024 годы, государственной программы Иркутской об-

ласти «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительством Иркутской области от 9 

ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по внедрению целевой модели развития региональной системы допол-

нительного образования детей в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Основные принципы целевой модели развития региональной системы дополнительного образования 

детей в Иркутской области (прилагается).

3. Определить региональным координатором проекта по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Иркутской области министерство образования Иркутской области.

4. Создать региональный модельный центр дополнительного образования детей в Иркутской области, осуществля-

ющий организационное, методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного 

образования детей на территории Иркутской области как структурное подразделение Государственного автономного уч-

реждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей».

5. Утвердить Положение о деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей в 

Иркутской области (прилагается).

6. 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). 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов  

  УТВЕРЖДЕН

  распоряжением Правительства  Иркутской области

  от 4 июля 2019 года № 460-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1.
Утверждены типовой дизайн-проект и 

зонирование РМЦ

Министерство образования 

Иркутской области

Письмо ведомственного проект-

ного офиса и акт министерства 

образования Иркутской области

30 октября 

X-1 года

2.

Утверждено должностное лицо в со-

ставе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственное за 

внедрение целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей

Министерство образования 

Иркутской области

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 ноября

 X-1 года

3.

Заключено дополнительное соглашение 

по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» на территории 

Иркутской области в подсистеме 

управления национальными проектами 

государственной интегрированной 

информационной системы управления 

общественными финансами «Электрон-

ный бюджет»

Министерство образования 

Иркутской области
Дополнительное соглашение

5 февраля 

X года, 

далее еже-

годно 

(при необ-

ходимости)

4.

Заключено финансовое соглашение в 

подсистеме управления национальными 

проектами государственной интегри-

рованной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Министерство образования 

Иркутской области
Финансовое соглашение

15 февраля 

X  года, 

далее еже-

годно (при 

необходи-

мости)

5.

Утверждено положение о внедрении 

модели персонифицированного финан-

сирования в Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области

Нормативно-правовой акт Пра-

вительства  Иркутской области

1 марта 

X года

6.

Представлена информация об объёмах 

средств  операционных расходов на 

функционирование РМЦ

Министерство образования 

Иркутской области, 

региональный оператор

Письмо министерства образова-

ния Иркутской области  

1 марта 

X года

7.

Утверждён медиаплан  информацион-

ного сопровождения внедрения целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей.

Министерство образования 

Иркутской области

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 марта 

X  года

8.

Определён и нормативно закреплён 

статус муниципальных опорных центров 

в каждом муниципальном образовании 

Иркутской области

Министерство образования 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

Иркутской области 

Распорядительный акт исполни-

тельно-распорядительных орга-

нов местного самоуправления

 Иркутской области

1 марта 

X года

9.

Повышение квалификации (профма-

стерства) сотрудников и педагогов РМЦ 

и МОЦ, сотрудников и педагогических 

работников ведущих организаций допол-

нительного образования детей

Министерство образования 

Иркутской области,

органы местного самоуправ-

ления Иркутской области

Свидетельство о повышении 

квалификации

Согласно 

отдельному 

графику 

ведом-

ственного 

проектного 

офиса 

нацпроекта 

«Образова-

ние», далее 

ежегодно

10.

Сформирована примерная смета 

расходования средств на реализацию 

мероприятий по внедрению целевой 

модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей

Министерство образования 

Иркутской области, ведом-

ственный проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 апреля 

X года

11.

Проведены организационные меро-

приятия, в том числе информационно-

разъяснительная кампания в целях 

внедрения системы персонифицирован-

ного финансирования дополнительного 

образования детей.

Министерство образования 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

Иркутской области 

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 апреля 

X года, 

далее 

ежегодная 

актуализа-

ция

12.
Завершение комплектования штатных 

расписаний РМЦ и МОЦ

Министерство образования 

Иркутской области, ведом-

ственный проектный офис 

нацпроекта «Образование», 

органы местного самоуправ-

ления Иркутской области

Приказы организаций об ут-

верждении штатных расписаний

1 апреля

 X года, 

далее 

система-

тическое 

обновление

13.

Проведён мониторинг реализации 

комплекса мер (дорожной карты) по 

внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей.

Министерство образования 

Иркутской области, ведом-

ственный проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Письмо министерства об-

разования Иркутской области 

с приложением информации 

согласно форме, утвержденной 

ведомственным проектным 

офисом нацпроекта «Образо-

вание»

30 ноября

 X года, 

далее еже-

годно

14.

Внедрён региональный общедоступный 

навигатор дополнительного образова-

ния детей

Министерство образования 

Иркутской области

Акт о вводе в эксплуатацию 

регионального общедоступного 

навигатора дополнительного 

образования детей

1 сентября 

X года

15.

Внедрены модели реализации до-

полнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме.

Министерство образования 

Иркутской области

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 сентября 

X года

16.

Внедрены модели выравнивания до-

ступности дополнительных общеоб-

разовательных программ для детей с 

различными образовательными возмож-

ностями и потребностями, в том числе 

для одарённых детей из сельской мест-

ности, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.

Министерство образования 

Иркутской области

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 сентября 

X года

17.

Презентация деятельности РМЦ и МОЦ 

по внедрению целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей

Министерство образования 

Иркутской области, органы 

местного самоуправления 

Иркутской области 

Отчёт о деятельности РМЦ и  

МОЦ по внедрению целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного об-

разования детей

15 декабря 

X года, 

далее еже-

годно

  УТВЕРЖДЕНЫ

  распоряжением Правительства Иркутской области

  от 4 июля 2019 года № 460-рп

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области (далее – 

целевая модель) реализуется c целью обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного об-

разования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 

детей, а также в целях достижения результата 1.13 «Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель 

развития региональных систем дополнительного образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» па-

спорта национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 г. № 3), в неразрывной связи с  

региональным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным Правительством Иркутской области от 14 декабря 2018 

года № 06-437/18, в том числе в части развития региональной системы дополнительного образования детей с использова-

нием механизма сетевого взаимодействия с организациями среднего профессионального и высшего образования, учреж-

дениями спорта, культуры и искусства, а также формирования сети детских технопарков, инновационных площадок и иных 

форм дополнительного образования; в части поддержки одаренных детей, в том числе путем развития системы конкурсов 

и олимпиад, заочных школ и дистанционного обучения по программам углубленного изучения предметов, предоставление 

равных возможностей для всех детей Иркутской области, не зависимо от их проживания и состояния здоровья.

Дополнительное образование детей в настоящее время переживает стремительное развитие, что позволяет ему от-

вечать на вызовы современного, быстро меняющегося общества. Именно поэтому дополнительное образование, которое 

отличается своей гибкостью, вариативностью, разноуровневостью, становится важнейшим инструментом, позволяющим 

подготовить детей к будущей успешной жизни.

В Иркутской области дополнительное образование детей является составляющей частью единого образовательного 

процесса. В настоящее время в системе образования Иркутской области формируются и развиваются комплексные каче-
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ственные модели развития научно-технического творчества обучающихся, обладающие всеми характеристиками совре-

менной модели образовательной организации, которые являются региональными «инновационными точками роста» для 

реализации программ модернизации и дальнейшего развития системы дополнительного образования детей. 

В основе целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей лежат основные прин-

ципы государственной политики развития дополнительного образования детей (Концепция развития дополнительного об-

разования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р):

принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в 

различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности;

принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающий возможность продолже-

ния образовательных траекторий на всех возрастных этапах;

принцип общественно-государственного партнерства в целях поддержки разнообразия детства, самобытности и 

уникальности личности посредством расширения спектра дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпро-

фессиональных программ разной направленности и сетей организаций дополнительного образования Иркутской области, 

обеспечивающих приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в современном информационном 

постиндустриальном поликультурном обществе;

принцип расширения социальной и академической мобильности детей и подростков через дополнительное образо-

вание;

принцип общественно-государственного партнерства в целях мотивирования различных организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, здравоохранения и бизнеса), к 

предоставлению возможностей в этих организациях реализации дополнительного образования детей и подростков (библи-

отеки, музеи, театры, выставки, дома культуры, клубы, детские больницы, научно-исследовательские институты, универси-

теты, торговые и промышленные комплексы);

принцип вариативности образования. Создание условий в региональной системе дополнительного образования детей 

для свободного выбора вариантов образовательной деятельности всех участников образовательного процесса;

 принцип открытости системы дополнительного образования детей. Не об хо ди мо сде лать сис те му дополнительного 

об ра зо ва ния детей Иркутской области бо лее гиб кой и дос туп ной, ус пе ваю щей удов ле тво рять бы ст ро ме няю щие ся по треб-

но сти об ще ст ва. Существенным шагом к открытости является размещение текущей информации о ходе образовательного 

процесса на Интернет-сайтах образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, в откры-

том или авторизованном доступах (программы, проекты, конкурсы, функционирование системы персонифицированного 

финансирования и т.п.).

Современные требования к системе образования нацеливают региональную систему дополнительного образования 

детей на преодоление существующих проблем:

неравномерный охват детей услугами дополнительного образования в различных муниципальных образованиях Ир-

кутской области;

не в полном объеме обеспечена доступность дополнительного образования по отдельным направленностям (техниче-

ской, естественнонаучной) для всех детей Иркутской области, особенно в сельских территориях;

недостаточный выбор, низкая вариативность образовательных услуг дополнительного образования (программ, про-

дуктов), предлагаемых бюджетной сетью; как следствие – острая необходимость обновления программ в организациях до-

полнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами 

детей и их родителей;

ограниченный кадровый потенциал, низкий уровень владения современными образовательными технологиями; как 

следствие – отсутствие педагогических кадров для реализации современных дополнительных общеразвивающих про-

грамм;

нехватка дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие практик социального проекти-

рования, детского самоуправления, внедрение современных, дополнительных общеобразовательных программ для детей 

с особыми образовательными потребностями и возможностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных и т.п.);

недостаточно развита система дистанционного обучения и реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в сетевой форме;

несовершенство механизмов финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм (не разработаны механизмы персонифицированного финансирования дополнительных общеобразовательных про-

грамм);

недостаточное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных 

организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенци-

ально пригодных для реализации образовательных программ.

Существенных перемен в системе дополнительного образования можно достичь путем реализации комплексных мер 

по модернизации финансово-управленческих механизмов, образовательных методик и технологий, системы подготовки 

педагогических кадров, учебных рабочих мест дополнительного образования для детей при непосредственном участии в 

их реализации предприятий реального сектора экономики по приоритетным направлениям экономического развития Ир-

кутской области, а также структур негосударственного сектора и социально-общественного партнерства. 

Создание регионального модельного центра дополнительного образования как структурного подразделения Государ-

ственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного 

образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей») обусловлено необхо-

димостью обеспечения ресурсного, методического, организационного развития системы дополнительного образования, 

организации дополнительного профессионального образования специалистов дополнительного образования, координа-

ции деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности, организации системы выявления и сопровождения одаренных детей в регионе.

Для достижения результатов в решении проблем дополнительного образования в Иркутской области необходима ком-

плексная модернизация системы дополнительного образования с учетом регионального компонента с целью создания 

равного доступа обучающихся городских и сельских образовательных организаций к занятиям в детских объединениях по 

интересам, в том числе технической и естественнонаучной направленности, что является приоритетом в системе дополни-

тельного образования, выявления и педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

Реализация целевой модели предполагает достижение следующих результатов:

разработка и внедрение механизма получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного 

финансирования из расчета не менее 50 % детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в 

муниципальных образованиях Иркутской области, по программам дополнительного образования;

повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников образовательных организаций дополни-

тельного образования, расположенных на территории Иркутской области, в том числе сотрудников регионального модель-

ного центра и муниципальных опорных центров дополнительного образования;

модернизация программ объединений технической и естественнонаучной направленности, разработка и внедрение 

разноуровневых и модульных программ дополнительного образования различной направленности, в том числе типовых;

осуществление в 2020 году инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов го-

сударственных (муниципальных) образовательных организаций (не менее 100 %), организаций спорта, культуры, научных 

организаций (не менее 80 %), частных (негосударственных) образовательных организаций, предприятий и организаций 

реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой 

форме (по заявлению);

разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме с использованием ре-

сурсов образовательных организаций всех типов, в том числе организаций среднего профессионального и организаций 

высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и пред-

приятий реального сектора экономики;

разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования с целью повышения его доступности 

для детей из сельской местности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, одаренных детей, а также моделей предоставления дополнительного образования, выравнивающих его 

доступность;

разработка новых конкурсных и иных мероприятий по организации дополнительного образования детей, в том числе 

технической и естественнонаучной направленности, обеспечивающих выявление и сопровождение одаренных детей;

разработка и внедрение модели независимой оценки качества дополнительного образования детей.

В 2018 году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования по Иркутской области 

составил 71 %, в 2019 году - 73 % (плановый показатель). Сеть образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей в Иркутской области предоставлена 257 организациями дополнительного образования (дворцы, центры, дома 

детского творчества, детско-юношеские спортивные школы, станции юных натуралистов, студии, музыкальные школы, 

школы искусств). Из них, 197 организаций расположены в городских поселениях и 60 организации расположены в сельской 

местности. 

В кружках, секциях, клубах данных организаций занимаются 185 650 обучающихся по следующим направленностям: 

художественная – 78 782 чел.; туристско-краеведческая – 7 901 чел.; естественнонаучная – 10 508 чел.; техническая – 

10 674 чел.; физкультурно-спортивная – 53 633 чел.; социально-педагогическая – 23 293 чел.; другие – 859 чел.

Среди детей и подростков, посещающих организации дополнительного образования Иркутской области, доля детей 

младше 9 лет составляет 38,0 %, доля детей 10–14 лет –39,0 %, доля подростков 15-17 лет – 11 %; и более 2 % в каждой 

из групп – до 5 лет и старше 18 лет. 

 Большинство общеобразовательных и часть дошкольных образовательных организаций, расположенных на терри-

тории Иркутской области, имеют в своем штате ставки педагогов дополнительного образования, в различных кружках и 

секциях занимаются по дополнительным общеразвивающим программам 122 929 детей по различным направленностям 

(художественная, туристско-краеведческая, естественнонаучная, техническая, физкультурно-спортивная и др.).

Существенной чертой деятельности системы дополнительного образования детей, обеспечивающей ее доступность, 

является оказание данных услуг на бесплатной основе во всех муниципальных и государственных организациях. В них 

лишь около 2 % обучающихся получают услуги на платной основе.

Услуги по обучению детей и подростков по общеобразовательным программам дополнительного образования детей 

активно предлагают негосударственные образовательные организации. Все частные организации дополнительного об-

разования содержатся за счет средств родителей. Организаций, расположенных на территории Иркутской области, полу-

чивших лицензию на право ведения образовательной деятельности всего 231, в них платно занимаются 6 041 человек. 

В регионе также функционирует достаточное количество различных спортивных секций и клубов, танцевальных студий, 

школ раннего развития и обучения иностранным языкам, которые не лицензировали свою образовательную деятельность 

и не сотрудничают с министерством образования Иркутской области в части предоставления статистических данных по 

контингенту, штатам и заработной плате педагогов, однако они востребованы среди родителей и детей.

Основным организатором мероприятий по внедрению целевой модели в Иркутской области будет являться создава-

емый региональный модельный центр дополнительного образования ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного об-

разования детей».

В ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» работают 235 педагогических работников, из 

них 30 методистов, в том числе 11 старших методистов. 92 % педагогических работников имеют высшее образование, 84 

% – высшую и первую квалификационную категорию. 23 человека имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», стаж работы 192 сотрудников – от 1 года до 30 лет. Научная степень педагогических работников: 

доктор педагогических наук – 1, кандидаты наук – 6. 

Помимо кадровых ресурсов ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей», к реализации ме-

роприятий по внедрению целевой модели будут привлечены кадровые ресурсы ведущих образовательных организаций 

высшего образования, организаций культуры, спорта, реального сектора экономики (на основе межведомственного вза-

имодействия), представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, заинтересованные в 

эффективном развитии системы дополнительного образования детей Иркутской области; представители средств массо-

вой информации.

Иркутская область имеет значительный опыт в реализации масштабных международных, государственных и реги-

ональных проектов в сфере образования, в которых, в том числе, активно задействовано педагогическое сообщество 

системы дополнительного образования Иркутской области.  

В ноябре 2018 года в Иркутской области впервые прошел Байкальский международный салон образования (далее 

– салон), который стал дискуссионной площадкой по апробации современных, прорывных технологий в образовании. Це-

лью данного салона являлось объединение ведущих профессионалов в области новых образовательных технологий для 

обсуждения вопросов модернизации сферы образования и повышения качества образовательных услуг. В рамках салона 

работал кластер «дополнительное образование», в программе которого прошли 24 мероприятия (панельные дискуссии, 

образовательные коворкинги, круглые столы, марафоны, батл, презентации проектов и пр.). В реализации мероприятий 

программы кластера активное участие приняли государственные образовательные организации дополнительного образо-

вания детей, в том числе ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования». Всего посетителями салона стали 

более 15 тыс. человек.

В целях развития и популяризации технических направлений детского творчества в рамках реализации ведомствен-

ной целевой программы Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы, 

утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 90-мпр, предусмотрено 

мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ есте-

ственнонаучной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков «Кванториум». 

Разработана Концепция создания и функционирования сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области 

на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 23 октября 2017 года № 602-рп.

В 2018 году подписано трехстороннее Соглашение о взаимодействии между Правительством Иркутской области, 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и 

Федеральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования» по вопросам дости-

жения основных показателей эффективности деятельности детских технопарков «Кванториум» на территории Иркутской 

области. Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества сторон, осуществляемые в целях создания и 

функционирования детского технопарка «Кванториум».

Распоряжением Правительства Иркутской области от 16 августа 2017 года № 449-рп «О региональном координаторе 

и региональном операторе детского технопарка «Кванториум» в Иркутской области» определены координатор – министер-

ство образования Иркутской области, оператор – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования». 

20 апреля 2018 года подписано Соглашение о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между открытым акционер-

ным обществом «Российские железные дороги» и министерством образовании Иркутской области по вопросам создания и 

функционирования детского технопарка «Кванториум «РЖД» на территории Иркутской области.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 823-р «О распре-

делении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в 2018 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских тех-

нопарков «Кванториум» в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

из федерального бюджета выделено на создание сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области 65644,7 

тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Развитие образования» и приоритетного проекта «До-

ступное дополнительное образование для детей», в соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством 

просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской области от 6 августа 2018 года № 074-17-2018-077 

в 2018 году были открыты 2 детских технопарка: «Кванториум Байкал» и «Кванториум РЖД». На базе данных детских 

технопарков выстроен образовательный лифт, соответствующий запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями, обеспечивающий возможность проектирования индиви-

дуальных образовательных траекторий ребенка.

В 2018 году в Иркутской области проведен II Байкальский международный экологический водный форум (далее - Фо-

рум). Организатором Форума выступило Правительство Иркутской области. Мероприятие объединило более 900 участни-

ков деловой программы из 32 стран мира и 22 регионов Российской Федерации ради главной цели – сохранения природ-

ного наследия озера Байкал и Байкальской природной территории. Всего в Форуме приняло участие более тысячи человек 

из Европы, Америки, Африки и Азии.

В рамках Форума работала площадка «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» (Экология. Культура. Образование).  Программу площад-

ки составили мастер-классы, караоке-батл, дискуссии, квест-игра, экологические уроки, школа экспериментирования, 

интеллектуально-познавательные игры и т.д. Ряд мероприятий подготовлен при участии педагогов дополнительного об-

разования Иркутской области. Основными организаторами проведения программы площадки «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» стали 

государственные образовательные организации Иркутской области, в том числе ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнитель-

ного образования детей. Участниками мероприятий стали более 500 обучающихся и педагогических работников Иркутской 

области.

Международный проект «Школьный проект рационального использования ресурсов и энергии (School project for 

application of resources and energy) – SPARE» реализуется в Иркутской области более десяти лет. Проект поддерживается 

Норвежским обществом защиты природы и является крупнейшим в России образовательным проектом для школьников 

и педагогов об изменении климата, чистой энергии и окружающей среде, о простых мерах энергосбережения и энерго-

эффективности. В рамках проекта проходит международный день энергосбережения, Всероссийский конкурс школьных 

проектов «Энергия и среда обитания», семинары для педагогов по изменению климата и энергосбережению, мобильная 

выставка «Энергоэффективное здание», акции «Посланники климата» и другое.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2020 годы, в организациях дополнительного образования детей Иркутской области созданы условия для занятий детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. Только в 26 учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, на сегодняшний день 

создана универсальная безбарьерная среда для образования детей-инвалидов, поэтому актуальным является участие 

организаций дополнительного образования в государственной программе. За последние два года 3 учреждения дополни-

тельного образования детей из г. Иркутска, г. Ангарска и Усть-Кутского муниципального образования стали участниками 

данной программы. На эти цели было выделено 214 175 руб. (в 2016 году) из федерального бюджета и 4 620 479 рублей 

(1 349 591 -  2016 год, 3 270 888 рублей - 2017 год) из областного бюджета. Данные средства использовались для проведе-

ния ремонтных работ (строительство пандусов, установка поручней и др.) и на приобретение специального оборудования 

(кабинеты логопеда, психолога, сенсорные комнаты и пр.). В 2019 году в программе «Доступная среда» приняли участие 

учреждения дополнительного образования детей городов Братска и Черемхово Иркутской области.  

Для организации дистанционного обучения с использованием технологий дистанционного обучения и учебных элек-

тронных ресурсов на базе ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» создана региональная ин-

формационно-образовательная среда Иркутской области «Школа без границ», которая используется в качестве учебного 

ресурса при проведении очных дистанционных занятий, самостоятельного освоения обучающимися некоторых программ, 

разделов и тем, подготовки обучающихся к аттестационным процедурам разных видов. Специальная учебная среда по-

зволяет контролировать занятость, активность ребенка, время его учебной работы на каждом занятии и качество работы 

педагогического работника.

В рамках реализации плана мероприятий «Десятилетия детства» (2018-2027 годы), в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240, в Иркутской области впервые был проведен Всероссийский Слет 

юных краеведов, посвященный 100-летию системы дополнительного образования в России. Данное мероприятие стало 

важным этапом в развитии туристско-краеведческой, исследовательской деятельности школьников Российской Федера-

ции. В слете приняли участие школьники (13 команд) из 8 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Красноярский 

край, Кемеровская область, Костромская область, Оренбургская область, Московская область, Ярославская область, Ир-

кутская область. Программа слета включала в себя более 10 видов конкурсов по гуманитарному и естественнонаучному 

направлениям, соревнования по ориентированию и технике туризма, экскурсионную программу. 

В целях формирования и сохранения духовно-нравственных ценностей молодого поколения региона, ежегодно в Ир-

кутской области проводится Межрегиональный Байкальский детский форум. Организаторами Форума являются министер-

ство образования Иркутской области при поддержке Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и Общероссийская общественно-государственная организация 

«Российское движение школьников». В 2019 году тематика форума была посвящена проблемам формирования и сохране-

ния духовно-нравственных ценностей молодого поколения в эпоху развития информационных технологий и глобализации. 

Байкальский детский форум собрал более 200 участников. Это педагоги и школьники из 10 регионов России – представи-

тели Москвы, Чувашии, Саха (Якутии), Тывы, Алтая, Хакасии, Кемеровской, Томской и Иркутской области. Во время ра-

боты Форума для участников был организован широкий спектр культурно-образовательных мероприятий, мастер-классов, 

встреч, тренингов. 

Ежегодно в Иркутской области проводятся школьные, муниципальные и региональный этапы Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». Всего в 2019 году 

в них приняли участие 587188 обучающихся. Победители регионального этапа приняли участие во Всероссийском этапе. 

Команда Иркутской области стала победителем Всероссийского этапа Президентских спортивных игр.

Ключевым вопросом в развитии и совершенствовании системы дополнительного образования детей региона является 

повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей. Повышение квалификации педагогов допол-

нительного образования организованно через прохождение курсов повышения квалификации, курсовой переподготовки, 

проведение семинаров (вебинаров), стажировочных сессий.

В 2018-2019 годах специалистами Центра развития общего и дополнительного образования ГАУ ДПО Иркутской об-

ласти «Институт развития образования» в регионе были организованны и проведены следующие мероприятия, способ-

ствующие повышению квалификации педагогов дополнительного образования, распространению эффективных практик 



7официальная информация7 ОКТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 114 (2017)

WWW.OGIRK.RU

на территории всего региона: I региональная стажировочная сессия по теме «Создание условий для выявления и развития 

одаренных детей в системе общего и дополнительного образования Иркутской области», Региональная стажировочная 

сессия «Современное дополнительное образование детей: сочетание традиций и инноваций»,  региональный семинар 

(круглый стол) «Досуговые программы для детей и подростков: проектирование, реализация, экспертиза», флеш-семинар 

«Проектные технологии в дополнительном образовании, конференция «Особенности организации образовательной дея-

тельности для детей с ОВЗ в дополнительном образовании», региональный семинар «Творчество без границ», I региональ-

ный фестиваль педагогических проектов «Дополнительное образование детей: мы вместе» и ряд других. Всего участника-

ми указанных мероприятий стали около 1,5 тыс. педагогов дополнительного образования, работающих в образовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области. 

В рамках реализации Дорожной карты «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества образова-

ния» в 2018 году в Иркутской области организована работа по апробации и внедрению профессионального стандарта «Пе-

дагог дополнительного образования детей и взрослых» в образовательные организации Иркутской области на 2016-2018 

годы (утв. распоряжением министерства образования Иркутской области от 27 июня 2016 года № 447 – мр). С 2019 года 

в ГАУ ДПО Иркутской области «Институт развития образования» создан отдел развития дополнительного образования, 

деятельность которого направлена на реализацию плана мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Ежегодно в Иркутской области проходит конкурс на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший 

педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» и сорок лучших педагогов дополнительного об-

разования Иркутской области награждаются премией Губернатора Иркутской области в размере 25 тыс. рублей.  

Региональный модельный центр создается как структурное подразделение ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнитель-

ного образования детей».

Полное наименование: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области 

«Центр развития дополнительного образования детей». 

Сокращенное наименование: ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» (далее – Учрежде-

ние).

Тип образовательной организации – организация дополнительного образования.  

Организационно-правовая форма – государственное учреждение.

Тип государственного учреждения – автономное.

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Иркутской области осуществляет министерство образования 

Иркутской области (далее – Учредитель).

Имущество Учреждения находится в государственной собственности Иркутской области. Полномочия собственника 

имущества Учреждения от имени Иркутской области осуществляет орган государственной власти Иркутской области по 

управлению областной государственной собственностью (министерство имущественных отношений Иркутской области).

Местонахождение и почтовый адрес ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»: 

Юридический адрес - Российская Федерация, 664007, Иркутская область, город Иркутск, улица 1-ая Красноказачья, 

дом 9;

Фактический адрес регионального модельного центра – Российская Федерация, 664007, Иркутская область, город 

Иркутск, улица 1-ая Красноказачья, дом 9. 

Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской 

области.  

Региональный модельный центр Иркутской области (далее – РМЦ) будет являться ядром региональной системы до-

полнительного образования детей. Для обеспечения эффективного взаимодействия с федеральными ресурсными цен-

трами, а также с муниципальными (опорными) центрами дополнительного образования и организациями, участвующими 

в дополнительном образовании детей, а также центрами по выявлению и сопровождению одаренных детей, в том числе 

на базе ведущих образовательных организаций Иркутской области, с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и 

успех», через оказание ресурсной, учебно-методической, организационной, экспертно-консультационной поддержки опре-

деляется структура РМЦ.

На основании разработанных и согласованных с проектным офисом национального проекта критериев отбора, в 

муниципальных образованиях Иркутской области будут определены муниципальные опорные центры из числа ведущих 

организаций дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, коор-

динирующие деятельность и оказывающие методическую поддержку организациям, осуществляющим обучение в сфере 

дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образованиях, находящиеся во взаимодействии 

с РМЦ Иркутской области.

Для формирования целевой модели формируются План первоочередных мероприятий по созданию и функциониро-

ванию РМЦ и План деятельности РМЦ, соответствующие, в том числе, паспорту федерального проекта в сфере дополни-

тельного образования детей в очередном году и плановом двухлетнем периоде.

Координация деятельности образовательных организаций, использующих материально-технические и другие ресурсы 

РМЦ Иркутской области, осуществляется в пределах, установленных законодательными и нормативными актами в сфере 

образования.

Финансовые и иные взаимоотношения РМЦ и других образовательных организаций осуществляются на договорной 

основе.

Мониторинг результатов реализации мероприятий РМЦ организуется путем сбора, обработки, анализа статистиче-

ской, справочной и иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов.

Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мониторинга реализации деятельности РМЦ обе-

спечивается путем размещения оперативной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

информационном портале РМЦ и сайте министерства образования Иркутской области.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Внедрение целевой модели региональной системы дополнительного образования (далее - целевая модель) позволит 

обеспечить комплексное эффективное функционирование системы взаимодействия в сфере дополнительного образова-

ния детей в Иркутской области, включающее создание современных организационных, правовых и финансово- экономи-

ческих механизмов управления и развитие региональной системы дополнительного образования детей, формирование 

системы обмена опытом и лучшими региональными практиками реализации программ дополнительного образования, дей-

ствующего общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей, обеспечение доступа к современным и 

вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности.

Целевая модель должна обеспечивать комплексное эффективное функционирование сферы дополнительного обра-

зования детей Иркутской области посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. Создание и обеспечение деятельности в 20ХХ-20ХХ годах регионального модельного центра дополнительного об-

разования детей Иркутской области (далее — РМЦ), а также создание сети МОЦ в каждом муниципальном образовании 

Иркутской области, который будет:

а) выполнять функции регионального проектного офиса по общей координации реализации регионального проекта 

в Иркутской области, организации проектной деятельности в сфере дополнительного образования детей в Иркутской об-

ласти, а также по взаимодействию с рабочей группой федерального проекта «Успех каждого ребёнка» и ведомственного 

проектного офиса национального проекта «Образование».

Региональным координатором проекта по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнитель-

ного образования детей в Иркутской области является министерство образования Иркутской области.

РМЦ, осуществляющий организационное, методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития си-

стемы дополнительного образования детей на территории Иркутской области, создается как структурное подразделение 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополни-

тельного образования детей» (далее – ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей»).

На период реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» 

(далее — «федеральный проект») РМЦ осуществляет функции исполнителя и (или) регионального проектного офиса по 

мероприятиям федерального проекта, в том числе функции по обеспечению взаимодействия между участниками феде-

рального проекта в Иркутской области, а также ресурсного центра в региональной системе дополнительного образования 

детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ для детей различной на-

правленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско- краеведческой, 

физкультурно-спортивной).

В режиме проектного офиса РМЦ обеспечивает сетевое взаимодействие организаций разного типа в сфере допол-

нительного образования, муниципальных организаций дополнительного образования детей, общеобразовательных орга-

низаций, технопарков, интеллектуальных и бизнес-партнеров, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

общественных организаций Иркутской области. В каждом муниципалитете Иркутской области создаются опорные центры 

дополнительного образования из числа тех, кто активно внедряет в деятельность новые практики. 

РМЦ будет являться региональным проектным офисом федерального проекта и выполняет функции риск-

координатора проекта в регионе и содействовать качественному развитию организаций дополнительного образования 

детей, в том числе:

проводить оценку существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и методического не-

соответствия деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в регионе, фе-

дерального проекта и современным требованиям системы дополнительного образования детей в Российской Федерации;

оказывать методическую, информационную и организационную помощь образовательным организациям, реализую-

щим дополнительные общеобразовательные программы.

б) обеспечивать (оказывать содействие) внедрение системы персонифицированного финансирования в регионе, осу-

ществляя организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финан-

сирования дополнительного образования детей в Иркутской области.

На период реализации федерального проекта РМЦ будет осуществлять функции оператора персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей Иркутской области для достижения следующих эффектов:

повышение качества дополнительных общеобразовательных программ за счет добровольной сертификации;

контроль за расходованием бюджетных средств на дополнительное образование через выбор ребенка;

обеспечение доступности платного дополнительного образования;

бюджетные гарантии на социальный заказ для субъектов малого предпринимательства в образовательной сфере;

стимулирование конкуренции и повышение качества дополнительного образования детей;

доступ родителей к информации о наличии и качестве программ дополнительного образования;

персонифицированный учет детей в системе дополнительного образования Иркутской области.

в) формировать в Иркутской области эффективную систему взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей, включающую в себя РМЦ как «ядро» региональной системы, муниципальные (опорные) центры дополнительного 

образования и организации, участвующие в дополнительном образовании детей.

Для обеспечения эффективного взаимодействия с федеральными ресурсными центрами, а также с муниципальны-

ми (опорными) центрами дополнительного образования и организациями, участвующими в дополнительном образовании 

детей, центрами по выявлению и сопровождению одаренных детей, в том числе на базе ведущих образовательных органи-

заций Иркутской области, с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», через оказание ресурсной, учебно-

методической, организационной, экспертно-консультационной поддержки определяется структура РМЦ.

В Иркутской области активно развивается инновационная среда, формирующая у детей изобретательское, креатив-

ное, критическое и продуктовое мышление, реализующаяся на базе образовательных организаций. В регионе созданы и 

функционируют два детских технопарка «Кванториум». Это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, 

нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение 

инновационных технологий и идей. Их миссия: содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации 

научно-технического потенциала детей и молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для тиражи-

рования во всем регионе.

Планируется создание региональной сети детских технопарков, открытие еще четырёх детских технопарков в городах 

Иркутской области: Братске, Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском.

Планируется создание и функционирование 16 мобильных детских технопарков «Кванториум» (далее – мобильный 

технопарк) в Иркутской области с целью формирования единого системного подхода для массового вовлечения детей в 

научно-проектную и инженерную деятельность по созданию инновационных продуктов по приоритетным направлениям 

технологического развития Иркутской области и Российской Федерации.

Развивается система сопровождения одаренных детей Иркутской области.  В рамках реализации задач деятельности 

РМЦ планируется, в том числе создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

детей на территории Иркутской области.

В 2019 году Иркутская область участвует в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления и поддержки одарен-

ных детей (далее – Центр) в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образова-

ние» для достижения результатов, предусмотренных стратегией научно-технологического развития Российской Федера-

ции, концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и стратегией государственной 

культурной политики на период до 2030 года.

Реализуются следующие мероприятия целевой модели развития региональной системы дополнительного образова-

ния по созданию и обеспечению деятельности РМЦ: 

формирование необходимой нормативно-правовой базы функционирования РМЦ;

определение содержания деятельности РМЦ по координации реализации регионального приоритетного проекта;

обеспечение распространения модели персонифицированного финансирования в регионе;

формирование системы эффективного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей Иркутской об-

ласти;

содействие созданию и функционированию муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

региона;

деятельность по выявлению и поддержке одаренных детей;

сопровождение разработки и внедрения пилотных проектов обновления содержания, технологий и инфраструктуры 

дополнительного образования детей Иркутской области;

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций руководящих и педагогических кадров 

организаций дополнительного образования детей региона;

выявление и распространение лучших практик реализации современных управленческих и организационно-экономи-

ческих механизмов в системе дополнительного образования детей Иркутской области;

осуществление программного, методического, кадрового, информационного, организационного сопровождения раз-

вития региональной системы дополнительного образования детей.

г) внедрять пилотные проекты обновления содержания и технологий дополнительного образования.

Реализуются мероприятия по внедрению пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнитель-

ного образования в Иркутской области:

реализация современных моделей организации дополнительного образования детей в области технического творче-

ства, исследовательской и проектной деятельности детей и подростков - две организации;

реализация сетевых инновационных программ, содействующих обновлению содержания, форм и технологий в систе-

ме дополнительного образования детей - три организации.

Пилотные проекты модернизации управленческих и организационно-экономических механизмов в региональной си-

стеме дополнительного образования детей планируются к внедрению в 2020-2022 годах: персонифицированное финанси-

рование, независимая оценка качества дополнительного образования, государственно-частное партнерство и др.

Результатом реализации пилотных проектов обновления содержания и технологий дополнительного образования в 

Иркутской области является:

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования на уровне не менее 

80%;

развитие вариативности содержания и инфраструктуры дополнительного образования детей;

увеличение доступности дополнительного образования для особых категорий детей (в том числе одарённых, детей с 

ОВЗ, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации);

увеличение доли образовательных услуг, оказываемых в рамках государственно-частного партнерства;

повышение профессионального мастерства и уровня компетенций управленческих и педагогических кадров системы 

дополнительного образования Иркутской области.

д) обеспечивать развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сфе-

ры дополнительного образования детей, в том числе непрерывного дополнительного профессионального образования пе-

дагогических работников для работы с одарёнными детьми.

РМЦ в своей деятельности будет обеспечивать реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управ-

ленческих кадров системы дополнительного образования детей:

разрабатывать и утверждать программы краткосрочных стажировок руководителей и педагогических работников об-

разовательных организаций региона, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе для 

работы с одарёнными детьми;

проводить анализ потребности муниципальный районов и городских округов Иркутской области в педагогических и 

руководящих кадрах системы дополнительного образования детей;

организует стажировки управленческих и педагогических кадров в региональные модельные центры других субъек-

тов Российской Федерации и (или) в федеральные ресурсные центры.

е) выявлять и распространять лучшие практики реализации современных управленческих и организационно-эконо-

мических механизмов в системе дополнительного образования детей, дополнительных общеобразовательных программ, 

осуществлять программное, методическое, кадровое, информационное и организационное сопровождение развития реги-

ональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области.

Результатом проведения мероприятий по выявлению и распространению лучших практик реализации современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Иркутской 

области является:

обновление содержания дополнительного образования детей Иркутской области средствами модернизации перечня 

образовательных программ, их содержания, расширения вариативности услуг дополнительного образования для различ-

ных категорий особых детей, модернизация его инфраструктуры.

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей как нового организационно-

экономического механизма распределения финансового обеспечения услуг дополнительного образования детей.

В рамках деятельности создаваемого РМЦ планируется:

выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребо-

ванных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей;

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала Иркутской области в системе до-

полнительного образования детей;

развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей Иркутской области с применением со-

временных организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и развития, учитывающих 

демографические, социально-экономические и социокультурные особенности региона, с использованием механизмов не-

зависимой оценки.

выявление и анализ лучших практик дополнительного образования детей в Иркутской области;

предоставление информации о выявленных лучших практиках в федеральный ресурсный центр, их продвижение в 

других субъектах Российской Федерации;

внедрение лучших практик, выявленных в Иркутской области, а также лучших практик других субъектов Российской 

Федерации.

В целях обеспечения реализации целей и задач РМЦ предусматривается разработка и внесение предложений по 

совершенствованию нормативно-правовых, финансовых, организационных механизмов на уровне муниципалитетов и ор-

ганов исполнительной власти Иркутской области, в том числе:

анализ нормативно-правовой базы Иркутской области;

анализ правоприменительной практики в сфере дополнительного образования детей в Иркутской области;

предложения по внесению изменений в муниципальные и региональные нормативные правовые акты в целях реа-

лизации современной региональной системы дополнительного образования детей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

2. Внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей (в соответствии с основными требования к внедрению системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей, обеспечение равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований 

государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации допол-

нительных общеобразовательных программ, внедрение эффективных моделей государственно-частного партнёрства в 

сфере дополнительного образования детей.

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, под персонифицированным финансированием понима-

ется механизм финансового обеспечения дополнительного образования, обеспечивающий поддержку мотивации, свободу 

выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования путём закрепления за ними 
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определенного объёма средств и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю), реализующей дополни-

тельную общеобразовательную программу после выбора этой программы потребителем.

Таким образом, целью внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в регионе является предоставление детям формализованного права получать интересующее их (востребованное, 

качественное и соответствующее ожиданиям детей и семей) дополнительное образование без ограничения возможности 

выбора организации (индивидуального предпринимателя), реализующей соответствующую образовательную программу.

Мероприятия целевой модели разрабатываются в целях формирования и внедрения в Иркутской области системы по-

лучения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми или их законными предста-

вителями дополнительных общеобразовательных программ, а также организаций независимо от ведомственной принад-

лежности и форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, 

в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка в интеллектуальном, нравственном и физическом совершен-

ствовании и последующего финансирования реализации выбранных дополнительных общеобразовательных программ.

Этапы внедрения и распространения модели персонифицированного финансирования в Иркутской области включают:

SWOT-анализ возможностей и ресурсов региона для внедрения модели персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей;

подготовку нормативно-правового, информационного и методического обеспечения внедрения модели персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей;

описание регламента выдачи документа персонифицированного финансирования дополнительного образования ре-

бенка;

поэтапное распространение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

регионе;

сопровождение реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

образовательных организациях региона;

мониторинг удовлетворенности населения региона уровнем доступности образовательных услуг в сфере дополни-

тельного образования детей;

распространение опыта Иркутской области по внедрению модели персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в других субъектах Российской Федерации.

Внедрение системы персонифицированного финансирования направлено на обеспечение доступности дополнитель-

ного образования детей, обеспечение к 2024 году охвата не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными 

программами дополнительного образования.

В основе системы персонифицированного финансирования лежат следующие принципы:

равный и свободный доступ детей к получению сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(за исключением предпрофессиональных программ, предусматривающих отбор детей для зачисления на программу) про-

граммам (без конкурсного отбора, квот и т. д.) в регионе;

свобода выбора ребёнком и его семьёй любой дополнительной общеобразовательной программы, реализуемой на 

территории проживания (территории Иркутской области);

право ребёнка в любой момент поступить (при открытом наборе на программу) на обучение или сменить дополни-

тельную общеобразовательную программу, по которой он проходит обучение, в т. ч. наличие понятного и прозрачного 

механизма изменения дополнительной общеобразовательной программы в рамках одной организации или между разными 

исполнителями услуг;

информационная открытость и простота получения информации о порядке получения сертификатов, перечне испол-

нителей образовательных услуг и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных программах, порядке реализа-

ции сертификата и иных параметрах функционирования системы персонифицированного финансирования;

равный и административно-безбарьерный доступ исполнителей образовательных услуг вне зависимости от организа-

ционно-правовой формы к системе персонифицированного финансирования, наличие понятного и прозрачного механизма 

финансового обеспечения реализации ими дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с сертифи-

катами;

принцип персональной закреплённости средств за получателем сертификата, в том числе именная принадлежность 

сертификата и запрета (отсутствия возможности) передачи третьим лицам или монетизации.

С учётом целей и принципов системы персонифицированного финансирования в регионе будет соблюдаться принцип 

персональной закреплённости средств за потребителем в рамках системы. Планируется ведение реестра детей региона, 

обладающих сертификатом дополнительного образования. Все дети, за которыми закреплены гарантии по сертификатам, 

могут ими воспользоваться (с учётом ограниченности мест для приёма на каждую конкретную программу).

Объёмы средств, предусмотренных на обеспечение сертификатами, будут определены и предусмотрены в соответ-

ствующем уровне бюджета (бюджет Иркутской области/местные бюджеты), а также установлены правовым актом Иркут-

ской области (муниципалитета).

Открытость системы и равные условия деятельности всех участников системы предполагают: 

соблюдение заявительного принципа включения поставщиков образовательных услуг в систему;

обеспечение полной информационной открытости информационной системы для потенциальных поставщиков об-

разовательных услуг;

для всех поставщиков образовательных услуг устанавливается единый порядок включения в систему;

основным требованием для включения в систему будет являться соблюдение норм законодательства в сфере реали-

зации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе наличие права на осуществление образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ;

включение поставщика образовательных услуг автоматически определяет его право на зачисление детей на обучение 

по сертификатам и получение соответствующего финансового обеспечения (в т. ч. не предусматриваются дополнительные 

условия, такие как конкурсный отбор, распределение квот приёма детей, прохождение проверки на право заключения 

договора и др.);

для однородных образовательных программ поставщиками образовательных услуг будут установлены однородные 

нормативы финансового обеспечения их реализации за счёт средств сертификата дополнительного образования;

нормативы обеспечения программ учитывают все затраты, необходимые для их реализации, в объёме, реально от-

ражающем потребности организаций (не допускается по сертификатам оплачивать лишь часть необходимых затрат, сохра-

няя финансирование оставшейся части для государственных (муниципальных) организаций за счёт субсидий, недоступных 

для иных поставщиков образовательных услуг).

В рамках системы будут использованы механизмы, определяющие сертификат в качестве реального инструмента 

поддержки реализации выбора:

предусматривается возможность изменения ребёнком осваиваемой им образовательной программы (периодичность 

определена и нормативно закреплена);

набор детей может осуществляться организацией в соответствии с порядком, определённым в любой момент (не 

только в период т. н. «распределения обучающихся»);

родители (законные представители) детей свободны в принятии решений об изменении места и/или программы об-

учения с соответствующим «переносом» сертификата;

порядок финансового обеспечения получения ребёнком дополнительного образования по сертификату (заключённое 

соглашение/договор) будет предусматривать точный расчёт объёма оплаты услуг в зависимости от фактического объёма 

оказанных услуг;

отсутствие «квотирования» по поставщикам образовательных услуг, в том числе в части объёмов средств, предусмо-

тренных на оплату услуг в муниципальных, государственных и частных организациях и ИП. 

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастер-

ства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практи-

ков из реального сектора экономики и других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в 

целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ (в соответствии с приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении целевой модели, развития региональных систем допол-

нительного образования детей», предусмотренным соответствующим результатом федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование».

Результатом реализации мероприятий целевой модели развития региональной системы дополнительного образова-

ния детей по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций управленческих и педагогических работни-

ков является:

информационное и методическое сопровождение управленческих и педагогических работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в условиях внедрения современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей;

организация повышения квалификации управленческих и педагогических работников, осуществляющих профессио-

нальную деятельность в условиях внедрения современных управленческих и организационно-экономических механизмов 

в системе дополнительного образования детей Иркутской области;

организация повышения квалификации управленческих и педагогических работников, осуществляющих обновление 

содержания, технологий и инфраструктуры дополнительного образования детей;

стимулирование управленческих и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и 

общеобразовательных организаций региона к участию в инновационной деятельности, в конкурсном движении и их со-

провождение.

В функциях создаваемого РМЦ предусматривается организация стажировки управленческих и педагогических кадров 

в региональные модельные центры других субъектов Российской Федерации и (или) в федеральные ресурсные центры.

4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечение в реализацию обра-

зовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего 

образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сек-

тора экономики.

Результатом реализации мероприятий целевой модели по обновлению перечня дополнительных общеобразователь-

ным программ в регионе является:

формирование региональной базы лучших управленческих и образовательных практик дополнительного образова-

ния;

вовлечение в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профес-

сиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных органи-

заций и предприятий реального сектора экономики Иркутской области;

сопровождение образовательных организаций региона в обновлении перечня дополнительных общеобразовательных 

программ;

мониторинг удовлетворенности населения Иркутской области качеством образовательных услуг в сфере дополни-

тельного образования детей.

Целью деятельности РМЦ будет являться создание условий для обеспечения в Иркутской области эффективной си-

стемы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востре-

бованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, обеспечивающей достижение 

показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указами Президента Российской Фе-

дерации.

Создаваемый РМЦ будет стимулировать использование сетевой формы реализации программ дополнительного об-

разования, в том числе:

разрабатывать типовые программы, содержащие механизмы выявления и внедрения лучших практик сетевого взаи-

модействия в системе дополнительного образования детей;

содействовать привлечению образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, 

учреждений культуры и спорта к реализации дополнительных общеобразовательный программ.

разрабатывать предложения по созданию системы льгот и преференций на региональном уровне для развития сете-

вого взаимодействия в системе дополнительного образования детей;

cодействовать апробации и внедрению в организациях дополнительного образования детей Иркутской области раз-

ноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного 

уровней, а также проведению «летних школ», профильных смен по различным направленностям дополнительного образо-

вания детей, в том числе:

разрабатывать образовательные программы для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ; 

оказывать организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в организациях летнего отдыха и проведения заочных школ.

Основные направления обновления технологий в сфере реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в регионе направлены на: 

активизацию субъектной созидательной роли обучающихся (мастерские, тренинги, профессиональные пробы, проект-

ный метод, практики, стажировки, исследовательская деятельность, метод кейсов, рефлексивные практики и др.); 

индивидуализацию образовательного процесса (работа по индивидуальным маршрутам, траекториям и режимам об-

учения детей, модульная организация учебного процесса); 

усиление практико-ориентированного характера программ, связи содержания с практиками (технологии service-

learning); 

использование форсайт-методов (SWOT-анализ, метод сценариев, дорожная карта и другие);

расширенное использование игровых форматов и технологий (имитационные и ролевые игры, моделирование ситуа-

ций, различного рода симуляторы и имитационные методы обучения, компьютерные сетевые стратегические игры и т.п.);

использование технологий неформального общения участников образовательных отношений (конструирование клуб-

ных пространств, организация Интернет-сообществ);

создание сетевого информационно-коммуникационного взаимодействия;

использование технологий группового (социального) действия и событийной педагогики (смартмобы, флешмобы, фо-

румы, «батлы» и другие). 

5. Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учётом региональных особен-

ностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потреб-

ностями и возможностями (в том числе одарённых детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации).

Мероприятия целевой модели по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей 

Иркутской области:

использование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

мониторинг предоставления образовательных услуг различным категориям детей, в том числе одаренных детей, де-

тей с ОВЗ, детей из отданных районов Иркутской области и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

увеличение количества ставок педагогов дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях, 

включая организации, расположенные в удаленных районах Иркутской области;

создание и позиционирование электронных ресурсов дополнительного образования детей;

вовлечение организаций региона разных типов в создание и реализацию дополнительных общеразвивающих про-

грамм.

В соответствии с реализацией функций создаваемого РМЦ планируется:

создание, апробация модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным обще-

образовательным программам, в том числе детям из сельской местности, детям-инвалидам, и содействие её внедрению, 

а также оказание организационно-методической поддержки по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях, находящихся в сельской местности Иркутской области;

широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования детей Иркутской 

области;

ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в Иркутской области;

формирование позитивного образа системы дополнительного образования детей Иркутской области, в том числе с 

использованием ресурсов социальной рекламы.

Результатом реализации мероприятий целевой модели развития региональной системы дополнительного образова-

ния детей по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования в Иркутской области, является:

проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных ор-

ганизаций Иркутской области разных типов;

разработка нормативно-правовой документации, информационных, методических и презентационных материалов, 

определяющих и раскрывающих содержание взаимодействия организаций региона, в том числе с использованием меха-

низмов сетевого взаимодействия;

организация и сопровождение профессионального развития сотрудников, в том числе привлеченных специалистов 

(наставников), участвующих во взаимодействии организаций средствами реализации программ повышения квалификации 

и переподготовки;

сопровождение пилотных проектов взаимодействия организаций дополнительного образования детей с образова-

тельными организациями разных типов.

6. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующе-

го функциональным требованиям, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запро-

сам и уровню подготовки детей.

Результатом реализации мероприятий целевой модели развития региональной системы дополнительного образова-

ния детей по созданию регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным програм-

мам (далее - навигатор) является:

формирование единой информационной базы образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей в 

сотрудничестве с образовательными организациями региона разных типов;

обеспечение функционирования общедоступного навигатора в сети Интернет с обеспечением возможности проекти-

рования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.

Предусматривается формирование медиаплана и проведение мероприятий по освещению деятельности РМЦ, обе-

спечение ведения публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в Иркутской области.

РМЦ будет формировать информационно-телекоммуникационный контур системы дополнительного образования де-

тей в Иркутской области, включающий:

содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов общедоступного навигатора в системе до-

полнительного образования детей;

создание и поддержку функционирования информационного портала Регионального модельного центра;

проведение дистанционного обучения для детей с использованием информационного портала РМЦ;

проведение информационной кампании по продвижению мероприятий в системе дополнительного образования детей 

региона через информационный портал РМЦ;

создание и поддержку методического блока на базе информационного портала РМЦ.

Региональный навигатор будет содержать следующие информационные модули: личный кабинет с портфолио об-

учающегося, историей просмотров, историей заявок на Программы и Мероприятия; публикации информационных статей; 

отображения, фильтрации, сортировки и поиска Программ и Мероприятий в каталоге; отзывов и оценки качества Про-

грамм и Мероприятий; подбора и рекомендации Программ и Мероприятий; личного кабинета представителя учреждения 

дополнительного образования; e-mail уведомлений; записи на программу или мероприятие и формирование электронных 

билетов; аналитики и статистики; автоматических информационных уведомлений организаторов Программ и Мероприятий 

в личном кабинете; система управления порталом Навигатора и модуль управления ролями пользователей; модерации 

Программ и Мероприятий.

Создание навигатора предполагает соответствие определенным техническим требованиям, он должен удовлетворять 

следующим условиям: представлять собой web-приложение; быть реализован с использованием единой централизован-

ной базы данных, в том числе единых справочников и классификаторов, размещаемых в Федеральной государственной 

информационной системе «Единая система нормативной справочной информации» (далее — ЕСНСИ); использовать поис-

ковую машину, выполняющую навигацию и поиск по индексу, для обеспечения функций навигации по данным приложения, 

а также операций полнотекстового и фасетного поиска по данным приложениям; поддерживать работу территориально 

распределённых пользователей; должна быть предусмотрена масштабируемость и расширяемость приложения за счёт 

наращивания аппаратных мощностей для целей повышения его производительности.

Архитектура навигатора должна быть достаточно гибкой, т. е. должна допускать относительно простое развитие, без 

коренных структурных изменений, наращивание функций и ресурсов в соответствии с расширением функционала, должна 

быть разработана таким образом, чтобы при работе с интернет-каналом скоростью от 256 кбит/с выполнялись основные 

функциональные возможности, с учётом одновременно возможного количества запросов, достигающего 100 запросов в 

секунду.

Все операции в навигаторе должны обеспечивать корректную обработку случаев временного обрыва интернет - со-

единения; для хранения информации должна использоваться система управления реляционными базами данных.

Для его эффективного функционирования будет использоваться: программируемый язык стилей для обеспечения 

возможности лёгкого изменения дизайна интерфейса; архитектурный стиль REST для взаимодействия компонентов рас-

пределённого приложения; формат JSON для обмена данными между компонентами приложения.

Навигатор должен предоставлять возможность подключения для сторонних клиентов, например, клиентов мобильных 

устройств, используя технологию обмена данными REST и формат JSON; генерации отчётов в форматах Microsoft Office 

Documents (Word, Excel); построения графиков в веб  интерфейсе; работать по протоколу https; использоваться единый 

механизм аутентификации и идентификации пользователей на порталах оказания государственных и муниципальных ус-

луг в электронной форме, предоставляемый федеральной государственной информационной системой «Единая система 
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идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме» (далее — ЕСИА), а также аналогичные механизмы, используемые на порталах государственных и муниципальных 

услуг субъектов Российской Федерации.

 Навигатор предусматривает возможность использования подсистемы «Информационно-платёжный шлюз 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)»; обеспечивает взаимодействие с другими инфор-

мационными системами и ресурсами федерального и регионального уровней посредством использования Федеральной 

государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 

— ЕСМЭВ); обеспечивает взаимодействие с другими региональными ИСиР, ИСиР ЦОС, в том числе размещёнными на 

платформе ЦОС посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомствен-

ного электронного взаимодействия» (далее — ЕСМЭВ).

  УТВЕРЖДЕНО

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 4 июля 2019 года № 460-рп 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и регулирования деятельности Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей Иркутской области (далее – Региональный модельный центр) в рамках реа-

лизации мероприятий паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка» паспорта национального проекта «Об-

разование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 г. № 3) (далее - федеральный проект).

1.2. Создание Регионального модельного центра устанавливается правовым актом Правительства Иркутской обла-

сти.

1.3. Региональный модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области руководствуется в сво-

ей деятельности законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, ло-

кальными нормативными актами регионального модельного центра, Уставом Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей» и настоящим 

Положением.

1.4. Региональный модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области осуществляет органи-

зационное, методическое и аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 

детей в Иркутской области.

 На период реализации федерального  проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

Региональный модельный центр осуществляет функции исполнителя по мероприятиям  проекта, в том числе функции по 

обеспечению взаимодействия между участниками федерального  проекта в Иркутской области, а также ресурсного, учеб-

но-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе 

дополнительного образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих про-

грамм различной направленности для детей от 5 до 18 лет.

1.5. Присвоение статуса Регионального модельного центра не влечет за собой изменение типа или вида учреждения, 

его организационно-правовой формы и подчиненности, определенных Уставом учреждения.

1.6. Наличие статуса Регионального модельного центра дает организации дополнительного образования право вно-

сить изменения в содержание, цели, способы обучения, штатное расписание. 

2. Цель и задачи деятельности

2.1. Целью деятельности Регионального модельного центра является создание условий для обеспечения в Иркутской 

области эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современ-

ных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, обе-

спечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указами 

Президента Российской Федерации.

2.2. Задачи деятельности Регионального модельного центра:

- осуществление организационно-методической, нормативно-правовой, экспертно-консультационной поддержки 

участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей;

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и востребо-

ванных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей;

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала Иркутской области в системе 

дополнительного образования детей;

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ;

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников и других 

участников системы дополнительного образования детей на территории Иркутской области;

- обеспечение функционирования в Иркутской области общедоступного навигатора (информационного портала с ре-

гиональным и муниципальными сегментами) в системе дополнительного образования детей, в том числе содержательное 

наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора;

- развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с применением современных органи-

зационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и развития, учитывающих демографические, 

социально-экономические и социокультурные особенности региона, с использованием механизмов независимой оценки;

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных (опорных) центров допол-

нительного образования детей;

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей в Иркутской области;

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на территории Ир-

кутской области.

3. Функции Регионального модельного центра

Региональный модельный центр:

3.1. Выполняет функции ресурсной, учебно-методической, организационной, экспертно-консультационной и соци-

окультурной поддержки в региональной системе дополнительного образования детей, обеспечивающей согласованное 

развитие дополнительных общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественнонаучной, 

художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).

3.2. Содействует распространению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных допол-

нительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в том числе:

-   проводит выявление и анализ лучших практик в Иркутской области;

- представляет информацию о выявленных лучших практиках в федеральный ресурсный центр, способствует их про-

движению в других субъектах Российской Федерации;

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Иркутской области, а также лучших практик других субъек-

тов Российской Федерации.

3.3. Содействует апробации и внедрению в организациях дополнительного образования детей разноуровневых про-

грамм, обеспечивающих получение детьми навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.

3.4. Создает, апробирует модели обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным обще-

образовательным программам, в том числе детям из сельской местности, детям-инвалидам, и содействует её внедрению, 

а также оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в образовательных организациях, находящихся в сельской местности.

3.5. Обеспечивает взаимодействие между участниками федерального проекта в Иркутской области, в том числе реа-

лизует программы сотрудничества между различными организациями.

3.6. Региональный модельный центр дополнительного образования детей Иркутской области является региональным 

проектным офисом федерального проекта и выполняет функции риск-координатора проекта в регионе. Содействует каче-

ственному развитию организаций дополнительного образования детей, в том числе:

- проводит оценку существующих рисков управленческого, материально-технического, кадрового и методического не-

соответствия деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в регионе, фе-

дерального проекта и современным требованиям системы дополнительного образования детей в Российской Федерации;

- оказывает методическую, информационную и организационную помощь образовательным организациям, реализую-

щим дополнительные общеобразовательные программы.

3.7. Стимулирует использование сетевой формы реализации программ дополнительного образования, в том числе:

-  разрабатывает «типовые» программы, содержащие механизмы выявления и внедрения лучших практик сетевого 

взаимодействия в системе дополнительного образования детей;

- содействует привлечению образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, уч-

реждений культуры и спорта к реализации дополнительных общеобразовательный программ.

- разрабатывает предложения по созданию системы льгот и преференций на региональном уровне для развития сете-

вого взаимодействия в системе дополнительного образования детей.

3.8. Содействует проведению «летних школ», профильных смен по различным направленностям дополнительного 

образования детей, в том числе:

- разрабатывает образовательные программы для организаций летнего отдыха и проведения заочных школ; 

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм в организациях летнего отдыха и проведения заочных школ.

3.9. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы 

дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку руководи-

телей и педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе наставников проектныхдетских команд Иркутской области, а также:

- разрабатывает и утверждает программы краткосрочных стажировок руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

- проводит анализ потребности муниципальный районов и городских округов Иркутской области в педагогических и 

руководящих кадрах системы дополнительного образования детей.

3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению родителей (законных представите-

лей) в области дополнительного образования детей.

3.11. Организует стажировки управленческих и педагогических кадров в региональные модельные центры других 

субъектов Росси йской Федерации и (или) в федеральные ресурсные центры.

3.12. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и молодежи в Иркутской области, в том 

числе:

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности Регионального модельного центра;

- способствует широкому вовлечению детей, в том числе детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования детей;

- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в Иркутской области;

          - формирует позитивный образ системы дополнительного образования детей, в том числе с использованием 

ресурсов социальной рекламы.

3.13. Формирует информационно-телекоммуникационный контур системы дополнительного образования детей в Ир-

кутской области, включающий:

- содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов общедоступного навигатора в системе до-

полнительного образования детей;

- создание и поддержку функционирования информационного портала Регионального модельного центра;

-   проведение дистанционного обучения для детей с использованием информационного портала Регионального мо-

дельного центра;

- проведение информационной компании по продвижению мероприятий в системе дополнительного образования де-

тей через информационный портал Регионального модельного центра;

- создание и поддержку методического блока на базе информационного портала Регионального модельного центра.

3.14. Ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и сопровождению одаренных детей.

3.15.  Готовит предложения по совершенствованию нормативно-правовых, финансовых, организационных механиз-

мов на уровне муниципалитетов и органов исполнительной власти Иркутской области, в том числе:

-   проводит анализ нормативно-правовой базы Иркутской области;

- проводит анализ правоприменительной практики в сфере дополнительного образования детей в Иркутской области;

- на основе лучших региональных практик готовит предложения по внесению изменений в муниципальные и регио-

нальные нормативные правовые акты в целях реализации современной региональной системы дополнительного образо-

вания детей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.16. Осуществляет функции оператора персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей Иркутской области.

4. Структура Регионального модельного центра

Структура Регионального модельного центра определяется локальным актом государственной образовательной орга-

низации области, на которую возложено исполнение функций Регионального модельного центра. 

5. Порядок финансирования Регионального модельного центра

Финансирование деятельности Регионального модельного центра осуществляется в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства.

6. Прекращение деятельности Регионального модельного центра

6.1. Прекращение деятельности Регионального модельного центра осуществляется в порядке, предусмотренном со-

глашением между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Иркутской области в 

следующих случаях:

- окончание срока реализации мероприятия Федеральной целевой программы развития образования, в рамках реали-

зации которой действует Региональный модельный центр;

- установление несоответствия реальной деятельности Регионального модельного центра заявленной в отчетах о 

деятельности;

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих организации дополнительного образования, органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации продолжать деятельность Регионального модельного центра по 

предусмотренной тематике и программе деятельности.

6.2. Решение о прекращении деятельности Регионального модельного центра принимается Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации и доводится до субъекта Российской Федерации и самой образовательной организа-

ции, обладавшей ранее этим статусом.

7. Порядок проведения мониторинга реализации мероприятий Регионального модельного центра

7.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Регионального модельного центра организуется путем сбора, 

обработки, анализа статистической, справочной и иной информации о результатах реализации мероприятий и оценке до-

стигнутых результатов.

7.2. При проведении мониторинга Регионального модельного центра используется информация, содержащаяся в от-

четах и иных документах по выполнению работ, оказанию услуг в рамках деятельности Регионального модельного центра.

8. Процедуры обеспечения публичности (открытости) информации, мониторинга ее выполнения

8.1. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мониторинга реализации деятельности Регио-

нального модельного центра обеспечивается размещением оперативной информации в сети Интернет на сайте Региональ-

ного модельного центра и министерства образования Иркутской области.

8.2. Министерство образования Иркутской области и Региональный модельный центр размещают на своих сайтах 

нормативные акты, методические материалы и материалы о ходе и результатах реализации проектов и мероприятий.

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 296-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, 

режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Шаршибутэ 2» (пе-

троглифы), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Шаршибутэ 2» (петро-

глифы) согласно     приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Шаршибутэ 2» 

(петроглифы) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 июля 2019 года                                                                                № 454-рп

Иркутск

О создании детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области

В целях создания на территории Иркутской области современных инновационных площадок интеллектуального раз-

вития для детей, выявления и дальнейшего сопровождения талантливых в научно-техническом творчестве подростков, 

подготовки новых высококвалифицированных инженерных кадров, в соответствии с региональным проектом «Успех каж-

дого ребенка», подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области 

образования» на 2019-2024 годы, государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 

годы, утвержденной постановлением Правительством Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию детских технопарков «Квантори-

ум» в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Описание создаваемых детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование детских технопарков 

«Кванториум» в Иркутской области, министерство образования Иркутской области.

4. Определить региональным оператором, ответственным за функционирование детских технопарков «Кванториум» 

в Иркутской области, Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр 

развития дополнительного образования детей».

5. 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).

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –

 Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов 

  УТВЕРЖДЕН

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 4 июля 2019 года № 454-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Результат Срок

1.

Утверждено должностное лицо в со-

ставе регионального ведомственно-

го проектного офиса, ответственного 

за создание и функционирование 

детских технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области

Распорядительный акт 

министерства образова-

ния Иркутской области

25 августа Х1-1 года

2.
Утвержден медиаплан детских 

технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития до-

полнительного образования 

детей»

Распорядительный акт 

министерства образова-

ния Иркутской области

1 октября X-1 года, 

далее ежегодно

3.

Согласованы и утверждены типовой 

дизайн-проект и зонирование дет-

ских технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития до-

полнительного образования 

детей», проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Письмо ведомственного 

проектного офиса и рас-

порядительный акт  ми-

нистерства образования 

Иркутской области

30 октября Х-1 года, 

далее ежегодно

4.

Представлена информация об 

объемах средств операционных 

расходов на функционирование 

детских технопарков «Кванториум» 

по статьям расходов

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития до-

полнительного образования 

детей»

Письмо министерства 

образования Иркутской 

области

30 ноября Х-1 года, 

далее ежегодно

5.

Сформирован и согласован пере-

чень оборудования для оснащения 

детских технопарков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, про-

ектный офис нацпроекта 

«Образование»

Письмо ведомственного 

проектного офиса и рас-

порядительный акт ми-

нистерства образования 

Иркутской области

1декабря Х-1 года

6.

Заключено дополнительное согла-

шение по реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

на территории субъекта Российской 

Федерации в подсистеме управ-

ления национальными проектами 

государственной интегрированной 

информационной системы управ-

ления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Министерство образования 

Иркутской области

Дополнительное со-

глашение

5 февраля

X года, далее ежегод-

но (при необходи-

мости)

7.

Заключено финансовое соглашение 

в подсистеме управления националь-

ными проектами государственной 

интегрированной информационной 

системы управления обществен-

ными финансами «Электронный 

бюджет»

Министерство образования 

Иркутской области
Финансовое соглашение

15 февраля X года, 

далее ежегодно (при 

необходимости)

8.

Объявлены закупки товаров, работ, 

услуг для создания детских техно-

парков «Кванториум»

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития до-

полнительного образования 

детей»

Извещения о проведе-

нии закупок
01 марта X года

9.

Повышение квалификации (профма-

стерства) сотрудников детских тех-

нопарков «Кванториум» и педагогов

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития до-

полнительного образования 

детей», проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Свидетельство о повы-

шении квалификации 

и отчет по программам 

переподготовки кадров

Согласно отдельному 

графику проектного 

офиса нацпроекта 

«Образование»

10.

Завершено приведение площадок 

образовательных организаций в 

соответствие с фирменным стилем 

детских технопарков «Кванториум», 

доставлено, установлено, налажено 

оборудование

Министерство образования 

Иркутской области,

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образова-

ния детей»

Акты приемки работ, 

товарные накладные 

и т.д.

25 августа 

X года

11.

Получена лицензия (внесены 

изменения) на образовательную 

деятельность детских технопарков 

«Кванториум» по программам допол-

нительного образования детей

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образова-

ния детей»

Лицензия на реализацию 

образовательных про-

грамм дополнительного 

образования детей и 

взрослых

25 августа 

X года

(далее по необходи-

мости)

12.

Проведен мониторинг оснащения 

средствами обучения и приведения 

площадок детских технопарков 

«Кванториум» в соответствие с 

фирменным стилем

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития до-

полнительного образования 

детей», проектный офис 

нацпроекта «Образование»

Письмо Министерства 

образования Иркутской 

области с приложением 

информации, в том чис-

ле фотоотчета согласно 

форме, утвержденной 

ведомственным проект-

ным офисом нацпроекта 

«Образование»

30 августа 

X года, далее еже-

годно

13.

Завершение набора детей, об-

учающихся по программам детских 

технопарков «Кванториум»

ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образова-

ния детей»

Приказы на зачисление
30 августа 

Х года

14.

Открытие  детских технопарков 

«Кванториум» в единый день от-

крытий

Министерство образования 

Иркутской области, ГАУ ДО 

ИО «Центр развития до-

полнительного образования 

детей»

Информационное осве-

щение в СМИ
1 сентября X года

1 X – год получения субсидии

  УТВЕРЖДЕНО

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 4 июля 2019 года № 454-рп

ОПИСАНИЕ

СОЗДАВАЕМЫХ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ «КВАНТОРИУМ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 - 2022 ГОДЫ

Раздел 1. Обоснование потребности в реализации Мероприятия, в том числе проблематика и планируемые 

результаты

Одним из показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, является создание детских технопарков «Кванториум» в 

субъектах Российской Федерации. 

В Иркутской области в 2018 г. созданы два детских технопарка «Кванториум»: 

• детский технопарк «Кванториум Байкал» по модели «Стандарт», как структурное подразделение государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополни-

тельного образования детей», функционирующий по адресу: г. Иркутск, ул. Сергеева, д.  

• детский технопарк «Кванториум РЖД» по модели «Мини» на базе Детской железной дороги - структурного под-

разделения Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», функционирующий по адресу: г. Иркутск,ул. 

остров Юность, 3.

В настоящее время на базе детского технопарка «Кванториум Байкал» реализуются программы дополнительного 

образования детей по 5 направлениям, которые относятся к числу приоритетных направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации в целом и нашего региона в частности: энергетика, IT-технологии, геоинформационные 

технологии, биотехнологии, нанотехнологии.

Результаты проведенного на уровне муниципальных органов управления образованием Иркутской области социоло-

гического опроса среди потребителей образовательных услуг свидетельствуют о том, что предлагаемый общеобразова-

тельными организациями и учреждениями дополнительного образования на территории области спектр дополнительных 

образовательных программ способен удовлетворить интересы, склонности и потребности обучающихся. В среднем это 

подтвердили от 86,2 до 93 % опрошенных родителей, чьи дети посещают кружки, секции, клубы.

Однако слабо удовлетворен запрос детей и родителей по доступности кружков, секций и клубов технической, радио-

технической, спортивно-технической направленностей. Отсутствие материальной базы для данных кружков в настоящее 

время не позволяет решить данную проблему в муниципальных образованиях Иркутской области. Высока потребность от-

крыть дополнительные группы, кружки и творческие объединения на базе образовательных организаций, расположенных 

в сельской местности.

В этом отношении перспективным будет открытие детских технопарков «Кванториум» в городах Усолье-Сибирское, 

Усть-Илимск, Братск как структурных подразделений государственного автономного учреждения дополнительного об-

разования Иркутской области  «Центр развития дополнительного образования детей» с целью повышения доступности 

востребованных сегодня программ технической и естественнонаучной направленности для детей в городах с населением 

свыше 60 тыс. человек.

Город  Усолье-Сибирское - один из старейших городов в Приангарье, основан в 1669 году. В течение многих лет го-

род являлся одним из промышленных центров Иркутской области. Градообразующими предприятиями были предприятия 

химической, фармацевтической, машиностроительной промышленности. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 N 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня моногоро-

дов», Усолье – Сибирское включён в список моногородов Российской Федерации с наиболее сложным социально-экономи-

ческим положением.  На основании Постановления  от 26 февраля 2016 года № 135  “О создании территории опережаю-

щего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское,  создаётся ТОР  в целях содействия развитию моногорода 

Усолье-Сибирское путём привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градо-

образующих предприятий.

Усть-Илимск - город на северо-западе Иркутской области, расположен в местности, приравненной к районам крайне-

го севера. Численность жителей около 80000 человек.

Усть-Илимск значительно удален от областного центра и других городов Иркутской области, транспортные связи горо-

да и района представлены железнодорожной линией Усть-Илимск - Хребтовая (70 км в пределах района) и автомобильным 

трактом с твердым покрытием Братск - Усть-Илимск (249 км). Имеется железнодорожное сообщение с областным центром 

(время в пути более 24 часов), выполняются междугородние автобусные рейсы Усть-Илимск - Братск и Усть-Илимск – 

Иркутск. Неразвитая транспортная инфраструктура значительно затрудняет внешние связи, в том числе в организации 

образовательного процесса. Так, большинство школьников города Усть-Илимска не имеют возможности на практике по-

знакомится с научно-техническими новинками и высокотехнологичным оборудованием, попробовать себя в инженерно-

конструкторской и изобретательской деятельности. 

Город Братск расположен на северо-западе Иркутской области в центральной части Ангарского кряжа, на берегу 

Братского водохранилища. Численность постоянного населения муниципального образования города Братска - более 236 

тысяч человек.

Братск – молодой и развивающийся город, который является промышленным,  индустриальным центром и обладает 

широким спектром биоресурсов. Сегодня,  как никогда,  возникает большая потребность в высококвалифицированных 

специалистах инженерно-технологического и естественно-научного профилей. 

Реализация проекта по созданию детских технопарков «Кванториум»  в городах Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, 

Братск позволит на территории Иркутской области:

1) для обучающихся и их родителей:

расширить спектр направлений развития системы естественнонаучной и технической направленностей в системе до-

полнительного образования детей в Иркутской области;

развить новые формы дополнительного образования;

реализовывать организациями системы дополнительного образования современных дополнительных общеобразо-

вательных программ, обеспечивающих достижение образовательных результатов, необходимых для жизни и работы в 

инновационной экономике;

обеспечить информационную открытость и доступность системы естественнонаучного образования и технического 

творчества в Иркутской области;

сформироватьи развить систему выявления, поддержки и развития детской одаренности в сфере естественнонауч-

ного образования и технического творчества, основанной на взаимодействии организаций общего, дополнительного и 

профессионального образования в партнерстве с ведущими предприятиями Иркутской области;

2) для педагогических работников:

совершенствовать систему повышения квалификации;

предоставить возможность творческого и профессионального общения в рамках единой образовательной среды;

расширить возможности для постоянного творческого профессионального роста и развития;

3) для образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области:

развить сетевое взаимодействие;

повысить результативность деятельности образовательных организаций;

расширить формы сотрудничества с социальными партнерами, промышленными предприятиями, представителями 

бизнес-сообщества.

С целью привлечения партнеров из реального сектора экономики для формирования эффективного государствен-

но-частного партнерства в 2020 году планируется проведение научно-практической конференции межведомственного 

взаимодействия образовательных и промышленных предприятий Иркутской области, привлечение консультативной по-

мощи министерства экономического развитияИркутской области, издание межведомственных правовых документов по 

сопровождению образовательной деятельности промышленными предприятиями и иными производствами, организация 

и проведение образовательных сборов для региональных команд и наставников с целью подготовки к национальным чем-

пионатам по стандартам.

Базовым форматом реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на базе дет-

ских технопарков «Кванториум» является рационализаторская и проектная деятельность. Сопутствующими форматами 

являются исследовательская, конструкторская, опытно-экспериментальная деятельность и моделирование. Форма орга-

низации образовательного процесса – групповая работа, минимальная численность обучающихся в группе – 14 человек. 

Тем самым, обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области в городах 

с населением свыше 60 тыс. человек, будут включены в творческую деятельность по различным техническим и естествен-

нонаучным направлениям с использованием актуальных образовательных технологий: кейс-технологий, кросс-технологий, 

исследовательских и проектных технологий.

Сеть образовательных организаций дополнительного образования детей в Иркутской области предоставлена 3 го-

сударственными организациями дополнительного образования детей (ГАО ДО ИО «Центр развития дополнительного об-

разования детей», ГБО ДО ИО «Центр дополнительного образования детей», ГБУ ДО ИО «Центр развития детского и 

юношеского творчества «Узорочье») и 99 муниципальными организациями дополнительного образования детей (дворцы, 

центры, дома детского творчества, детско-юношеские спортивные школы, станции юных натуралистов). Всего 102 органи-

зации. Из них 79 организаций расположены в городских поселениях и 23 организации расположены в сельской местности.

В кружках, секциях, клубах данных организаций занимаются 123 140 обучающихся по следующим направленностям:

– художественно-эстетическая – 46 306 чел.;

– туристско-краеведческая – 6 450 чел.;

– эколого-биологическая – 10 408 чел.;

– техническая – 5 616 чел.;

– спортивно-техническая – 2 637 чел.;

– спортивная – 31 765 чел.;

– иные (культурологическая, социально-педагогическая, военно-патриотическая направленности) – 17 452 чел.

Среди детей и подростков, посещающих организации дополнительного образования, доля детей младше 9 лет со-

ставляет 38,0 %, доля детей 10–14 лет –39,0 %, доля подростков 15-17 лет – 11 %; и более 2 % в каждой из групп – до 5 

лет и старше 18 лет.

Большинство общеобразовательных и часть дошкольных образовательных организаций Иркутской области имеют в 

своём штате ставки педагогов дополнительного образования, в них, в различных кружках и секциях, занимаются по до-

полнительным общеразвивающим программам 122 929 детей по различным направлениям (художественно-эстетическая, 

туристско-краеведческая, эколого-биологическая,  техническая и спортивно-техническая, спортивная и др.).



11официальная информация7 ОКТЯБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 114 (2017)

WWW.OGIRK.RU

Существенной чертой деятельности системы дополнительного образования детей, обеспечивающей её доступность, 

является оказание данных услуг на бесплатной основе во всех муниципальных и государственных организациях. В них 

лишь около 2 % обучающихся получают услуги на платной основе.

Ежегодно педагоги дополнительного образования и руководители учреждений дополнительного образования прохо-

дят повышение квалификации на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».

В 2018 году специалистами Центра развития общего и дополнительного образования ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» были организованны и проведены мероприятия, способствующие повышению квалифи-

кации педагогов дополнительного образования, распространению эффективных практик на территории всего региона: 

26-27 апреля 2018 года состоялась I региональная стажировочная сессия по теме «Создание условий для выявления и 

развития одаренных детей в системе общего и дополнительного образования Иркутской области»;

21-23 ноября 2018 г. Региональная стажировочная сессия «Современное дополнительное образование детей: сочета-

ние традиций и инноваций»;

15-17 октября региональный семинар «Досуговые программы для детей и подростков: проектирование, реализация, 

экспертиза»;

8 октября 2018 г. флеш-семинар «Проектные технологии в дополнительном образовании»;

 7 июня 2018 г.- региональный семинар (круглый стол) «Досуговые программы для детей и подростков: проектирова-

ние, реализация, экспертиза», конференция «Особенности организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ в 

дополнительном образовании»;

7-8 ноября 2018 года семинар «Творчество без границ», март-декабрь 2018 года I региональный фестиваль педагоги-

ческих проектов «Дополнительное образование детей: мы вместе» и ряд других. 

Всего участниками указанных мероприятий стали около 1,5 тыс. педагогов дополнительного образования области. 

В рамках реализации Дорожной карты «Развитие кадрового потенциала как фактор повышения качества 

образования»,в 2018 году организована работа по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых» в образовательные организации Иркутской области на 2016-2018 годы (утв. 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 27 июня 2016 года № 447-мр).

Кадровый потенциал, привлекаемый к реализации проекта по созданию детских технопарков «Кванториум» в городах 

Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Братск, представлен широким спектром специалистов: педагогическим и административ-

ным составом стационарного детского технопарка «Кванториум Байкал», молодыми учеными научных институтов Сибир-

ского отделения Российской академии наук, сотрудниками ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», ФГБОУ ВО «Братский государственный уни-

верситет», ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

Раздел 2. Опыт Иркутской областив реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в 

области образования за последние три года

Имеющийся в Иркутской области опыт реализации крупных проектов и мероприятий в области образования между-

народного, федерального и межрегионального уровней способствует развитию системы дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленностей:

 внедрение лучших педагогических практик, обновление содержания программ дополнительного образования, со-

вершенствование организационных условий проведения конкурсных массовых мероприятий для обучающихся, развитие 

сетевого взаимодействия и социального партнерства;

– с 2014 года на территории Иркутской области осуществляют свою деятельность инновационные ресурсные площад-

ки по проекту «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Данный проект позволяет проводить обмен школьными группами в 

рамках Международного Французско-Российского образовательного проекта «Водные ресурсы» в области экологического 

воспитания школьников, инициированного администрацией города Иркутска (Россия) и ассоциацией «ЭРКАЗИЯ» (Фран-

ция). Образовательные организации проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» ежегодно принимают участие в Между-

народном фестивале-конкурсе «Экологический фольклор народов мира», в Фестивале культур, посвященном Междуна-

родному дню толерантности, Международном конкурсе проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» «Мир на планете», 

и в других мероприятиях;

– с 2017 года проводится Байкальский международный экологический водный форум. Организатором Форума высту-

пает Правительство Иркутской области. В 2018 году мероприятие объединило более 900 участников деловой программы 

из 32 стран мира и 22 регионов Российской Федерации ради главной цели – сохранения природного наследия озера Байкал 

и Байкальской природной территории. Всего в Форуме официально зарегистрировалось более тысячи человек из Европы, 

Америки, Африки и Азии;

– в 2018 году в Иркутске впервые прошёл Байкальский Международный Салон Образования, который стал дискусси-

онной площадкой по апробации современных, прорывных технологий в образовании. Целью данного Салона является объ-

единение ведущих профессионалов в области новых образовательных технологий для обсуждения вопросов модернизации 

сферы образования и повышения качества образовательных услуг;

– летом 2018 года Иркутская область выступила организатором Всероссийского Слета юных краеведов, который был 

посвящен 100-летию системы дополнительного образования в России. Данное мероприятие, организованное в рамках «Де-

сятилетия детства» (2018-2027 г.г.), проводимое в соответствии с Указом Президента РФ № 240 от 29.05.2017 г., стало важ-

ным этапом в развитии туристско-краеведческой, исследовательской деятельности школьников Российской Федерации.

 В слете приняли участие школьники (13 команд) из 8 регионов Российской Федерации: Алтайский край, Красноярский 

край, Кемеровская область, Костромская область, Оренбургская область, Московская область, Ярославская область, Ир-

кутская область; 

программа Слёта включала в себя более 10 видов конкурсов по гуманитарному и естественно-научному направлени-

ям, соревнования по ориентированию и технике туризма;

– в 2017 г. разработана Концепция создания и функционирования сети детских технопарков «Кванториум» в Иркут-

ской области на 2018-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Иркутской области от 23.10.2017 г. № 602-рп 

«О создании сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области»);

– в 2018 году подписано трёхстороннее Соглашение о взаимодействии между Правительством Иркутской области, 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фе-

деральным государственным автономным учреждением «Фонд новых форм развития образования» по вопросам дости-

жения основных показателей эффективности деятельности детских технопарков «Кванториум» на территории Иркутской 

области. Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества сторон, осуществляемые в целях создания и 

функционирования детского технопарка «Кванториум». Открыты и функционируют на территории Иркутской области 2 

детских технопарка: «Кванториум Байкал» (направления: Биоквантум, Геоквантум, IT-квантум, Энерджиквантум, Нанок-

вантум, Хайтек) и «Кванториум РЖД» (направления:промышленный дизайн с элементами дополненной и виртуальной ре-

альности, IT-квантум с элементами геоквантума, Хайтек).

Раздел 3. Организационно-правовая форма организации, реализующей Мероприятие.

Региональным координатором по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» является мини-

стерство образования Иркутской области. 

Региональным оператором сети детских технопарков «Кванториум» является государственное автономное учрежде-

ние дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного образования».

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Центр развития допол-

нительного образования» имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по подвидам дополнительного 

образования «дополнительное образование детей и взрослых» (лицензия от 03.11.2017 № 10136 серия 38Л01 № 0004190, 

приложение к лицензии – серия 38П01 № 0005494).

Детские технопарки «Кванториум» будут созданы как структурные подразделения Государственного автономного  уч-

реждения дополнительного образования Иркутской области «Центр развития дополнительного  образования»

Раздел 4. Описание площадок детских технопарков «Кванториум»

Площадка, планируемая под создание детского технопарка «Кванториум» в г. Братске по модели «Стандарт», рас-

полагается на территории отдельно стоящего здания МБОУ СОШ № 40 в Центральном районе города по адресу: Иркутская 

область, г. Братск, ул. Гагарина, д. 21А. Здание находится в муниципальной собственности. 

Помещения площадью более 1000 кв. м., планируемые под детский технопарк «Кванториум» в г. Братске, распола-

гаются в отдельном крыле и имеют отдельных вход. Необходим косметический ремонт и приведение помещений в соот-

ветствии с брендбуком.

Выбор направлений детского технопарка «Кванториум» в г. Братске обусловлен потребностями эко-

номики Иркутской области и имеющимся опытом системы дополнительного образования по техническому

 и естественнонаучному направлениям в муниципалитете, партнерскими отношениями:

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование 

квантума

Социальный партнер (организация). На-

правление деятельности

Интеллектуальный партнер. Направление деятель-

ности

1. Биоквантум

ИП Лаврентьев (рыбзавод);

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске;

Агрокомплекс «Пурсей»;

МП «Братская испытательная пищевая 

лаборатория» МО г. Братска;

ООО «БратскХимСинтез»;

АО «Гелиос».

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «БрГУ»; Байкальский филиал ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии». 

Направления деятельности: экспертное сопровождение, 

предоставление инфраструктурного объекта, экскурси-

онное сопровождение, профессиональные пробы, про-

фориентационная деятельность, участие в организации 

образовательного процесса.

2. Наноквантум

ОАО «РУСАЛ Братск»;

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске;

ООО «Братский завод ферросплавов»;

ОАО «РУСАЛ Братск».

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «БрГУ»;

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследователь-

ский технический университет».Направления деятель-

ности: экспертное сопровождение, предоставление 

инфраструктурного объекта, экскурсионное сопрово-

ждение, профессиональные пробы, профориентацион-

ная деятельность, участие в организации образова-

тельного процесса.

3.
Промробокван-

тум

ОАО «РУСАЛ Братск»;

ООО «Рубеж-НПО».

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «БрГУ» - студенческое конструкторское 

бюро «Механик».

Направления деятельности: экспертное сопрово-

ждение, предоставление инфраструктурного объекта, 

экскурсионное сопровождение, профессиональные 

пробы, профориентационная деятельность, участие в 

организации образовательного процесса.

4. IT-квантум

ПАО «Ростелеком»;

ООО «БитриверРус».

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «БрГУ»;

ФГБОУ ВО «ТУСУР». Направления деятельности: 

экспертное сопровождение, предоставление инфра-

структурного объекта, экскурсионное сопровождение, 

профессиональные пробы, профориентационная 

деятельность, участие в организации образователь-

ной деятельности.

5. VR/AR-квантум

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «БрГУ» (лаборатория дизайна).

Направления деятельности: экспертное сопрово-

ждение, предоставление инфраструктурного объекта, 

экскурсионное сопровождение, профессиональные 

пробы, профориентационная деятельность, участие в 

организации образовательного процесса.

6. Хайтек

Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. 

Братске

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске - кафе-

дра механизации, технологии и информатизации. 

Направления деятельности: экспертное сопрово-

ждение, предоставление инфраструктурного объекта, 

экскурсионное сопровождение, профессиональные 

пробы, профориентационная деятельность, участие в 

организации образовательного процесса

Площадка, планируемая под создание детского технопарка «Кванториум» в г. Усолье-Сибирское по модели «Стан-

дарт», располагается в центральной части города по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский 

65.

В непосредственной близости расположены остановки общественного транспорта: автобусы, маршрутное такси, 

трамвай.

Планируемые помещения детского технопарка «Кванториум»  в г. Усолье - Сибирское располагаются на втором этаже 

отдельно стоящего двухэтажного кирпичного здания площадью 1000,5 кв. м. На первом этаже здания - Химико-технологи-

ческий техникум ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», имеется отдельный 

вход.

В здании необходим ремонт крыши, покрытия пола, косметический ремонт в аудиториях, приведение помещений в 

соответствии с брендбуком.

Выбор направлений детского технопарка «Кванториум» в г. Усолье-Сибирское обусловлен потреб-

ностями экономики Иркутской области и имеющимся опытом системы дополнительного образования

 по техническому и естественно-научному направлениям в муниципалитете, наличием партнеров :

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование 

квантума

Социальный партнер (организация). 

Направление деятельности

Интеллектуальный партнер. Направление деятель-

ности

1. Биоквантум

СХ ПАО «Белореченское»; СХПК 

«Усольский свинокомплекс».

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет», ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный универси-

тет имени А.А. Ежевского», ФГБУН «Сибирский ин-

ститут физиологии и биохимии растений СО РАН».

 Направления деятельности: экспертное сопро-

вождение, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профес-

сиональные пробы, профориентационная деятель-

ность, участие в организации образовательного 

процесса.

2. Наноквантум

Группа компаний «Фармсинтез»;

АО «Усолье-Сибирский химфарм за-

вод».

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет», ФГУН 

«Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО 

РАН», ФГУН «Институт геохимии СО РАН».

Направления деятельности: экспертное сопро-

вождение, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профес-

сиональные пробы, профориентационная деятель-

ность, участие в организации образовательного 

процесса.

3. IT-квантум

ООО «Софт-сервис», Направления 

деятельности: профессиональные про-

бы, экскурсии, профориентационная 

деятельность, организация образова-

тельного процесса.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет». 

Направления деятельности: экспертное сопро-

вождение, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профес-

сиональные пробы, профориентационная деятель-

ность, участие в организации образовательного 

процесса.

4.
Энерджикван-

тум

Филиал Иркутскэнергосбыт «Иркутская 

ТЭЦ-11». 

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет». 

Направления деятельности: экспертное сопро-

вождение, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профес-

сиональные пробы, профориентационная деятель-

ность, участие в организации образовательного 

процесса.

5. Автоквантум

МУП ПО «Электроавтотранс». Направ-

ления деятельности: профессиональные 

пробы, экскурсии, профориентационная 

деятельность, организация образова-

тельного процесса.

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет». 

Направления деятельности: экспертное сопро-

вождение, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профес-

сиональные пробы, профориентационная деятель-

ность, участие в организации образовательного 

процесса.

6. Хайтек

ООО «Усольмаш», индустриальный 

технопарк «Усолье-Промтех».

Направления деятельности: професси-

ональные пробы, экскурсии, профори-

ентационная деятельность, организация 

образовательного процесса.

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследова-

тельский технический университет». 

Направления деятельности: экспертное сопро-

вождение, предоставление инфраструктурного 

объекта, экскурсионное сопровождение, профес-

сиональные пробы, профориентационная деятель-

ность, участие в организации образовательного 

процесса.

Площадка, планируемая под создание детского технопарка «Кванториум» в г. Усть-Илимскепо модели «Стандарт», 

располагается в центральной части города по адресу:Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 28. Для этого 

выделяются помещения в нежилом здании общей площадью 2210,8 кв.м., закрепленном на праве оперативного управле-

ния за МАОУ ДО ЦДТ г. Усть-Илимска. Данные помещения предоставляются для размещения технопарка в безвозмездное 

пользование с целью осуществления образовательной деятельности. 

Здание находится в центре правобережной части города Усть-Илимска, в шаговой доступности от остановок обще-

ственного транспорта. 

Необходим косметический ремонт и приведение помещений в соответствии с брендбуком.
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Выбор направлений детского технопарка «Кванториум» в г. Усть-Илимске обусловлен потребностями экономики Ир-

кутской области и имеющимся опытом системы дополнительного образования по техническому и естественнонаучному 

направлениям в муниципалитете, наличием партнеров:

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование 

квантума

Социальный партнер (организация). 

Направление деятельности

Интеллектуальный партнер. 

Направление деятельности

1. Биоквантум

ОАО «Группа «Илим» -лесопользование, 

лесовосстановление,целлюлозно-бумажная промыш-

ленность.

Направления деятельности: профессиональные пробы, 

экскурсии, профориентационная деятельность, органи-

зация образовательного процесса.

Филиал ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный уни-

верситет» в г. Усть-Илимске 

- кафедра лесной отрасли и 

экономики.

2. IT-квантум

ООО «Телнет» - деятельность в области связи на базе 

беспроводных и проводных технологий; деятельность в 

области телекоммуникаций, разработка компьютерного 

программного обеспечения; деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий.

Направления деятельности: профессиональные пробы, 

экскурсии, профориентационная деятельность, органи-

зация образовательного процесса.

Филиал ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный уни-

верситет» в г. Усть-Илимске 

- кафедра механизации, техно-

логии и информатизации.

Направления деятельности: 

экспертное сопровождение, 

предоставление инфраструк-

турного объекта, экскурсионное 

сопровождение, профессио-

нальные пробы, профориента-

ционная деятельность, участие 

в организации образовательно-

го процесса.

3. Геоквантум

ООО «Телнет» - деятельность в области связи на базе 

беспроводных и проводных технологий; деятельность в 

области телекоммуникаций; разработка компьютерного 

программного обеспечения; деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий.

Направления деятельности: профессиональные пробы, 

экскурсии, профориентационная деятельность, органи-

зация образовательного процесса.

Филиал ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный уни-

верситет» в г. Усть-Илимске 

- кафедра механизации, техно-

логии и информатизации. 

Направления деятельности: 

экспертное сопровождение, 

предоставление инфраструк-

турного объекта, экскурсионное 

сопровождение, профессио-

нальные пробы, профориента-

ционная деятельность, участие 

в организации образовательно-

го процесса.

4. Наноквантум

ОАО «Группа «Илим» - целлюлозно-бумажная промыш-

ленность, химический анализ. 

Направления деятельности: профессиональные пробы, 

экскурсии, профориентационная деятельность, органи-

зация образовательного процесса.

Филиал ФГБОУ ВО «Бай-

кальский государственный 

университет» в г. Усть-

Илимске - кафедра лесной 

отрасли и экономики, ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет».

5. VR/AR

ООО «Телнет» - деятельность в области связи на базе 

беспроводных и проводных технологий; деятельность в 

области телекоммуникаций; разработка компьютерного 

программного обеспечения; деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информаци-

онных технологий.

Направления деятельности: профессиональные пробы, 

экскурсии, профориентационная деятельность, органи-

зация образовательного процесса.

Филиал ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный уни-

верситет» в г. Усть-Илимске 

- кафедра механизации, 

технологии и информатизации

6. Хайтек

Производственная база ОАО «Группа «Илим»

Направления деятельности: профессиональные пробы, 

экскурсии, профориентационная деятельность, органи-

зация образовательного процесса.

Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в 

г. Усть-Илимске - кафедра 

механизации, технологии и 

информатизации

Все заявляемые площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям к устройству, со-

держанию и организации режима и работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

  Приложение 1

  к описанию создаваемых детских технопарков  

  «Кванториум» Иркутской области

Таблица индикаторов № 1,

детский технопарк «Кванториум» г. Усолье-Сибирское

№ 

п/п
Наименование индикатора/показателя

Минимальное значение в 

год, начиная с Х года

Значение Иркутской области 

(далее - ежегодно, не менее 

установленного)

1.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обуча-

ющихся за счёт средств бюджета Иркутской области 

по дополнительным общеобразовательным програм-

мам, соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации на 

базе созданного детского технопарка «Кванториум» 

(человек);

В том числе детей, обучающихся на постоянной основе

800

300

800

300

2.

Доля отдельных групп сотрудников, прошедших пере-

подготовку (повышение квалификации) по программам 

(курсам, модулям), разработанным федеральным 

оператором сети детских технопарков «Кванториум» 

(процентов):

Педагогические работники, в том числе наставники без 

педагогического образования

Руководители

Привлекаемые специалисты (наставники) реального 

сектора, образовательные волонтёры

100

100

100

100

100

100

3.

Количество проектов, реализованных обучающимися 

детского технопарка «Кванториум», представленных на 

региональных и федеральных отчётных мероприятиях 

по презентации результатов проектной деятельности 

(единиц)

40 40

4.

Численность детей, принявших участие в публичных 

мероприятиях детского технопарка «Кванториум» 

(человек)

3500 3500

5.

Количество внедрённых дополнительных общеобра-

зовательных программ, ориентированных на решение 

реальных технологических задач для проектной дея-

тельности детей (единиц)

5 5

6.

Количество проектных разновозрастных групп обуча-

ющихся детского технопарка численностью не менее 3 

человек, на постоянной основе реализующих инженер-

ные проекты (единиц)
15 15

7.

Количество проведённых инженерных хакатонов, раз-

вивающих навыки в разных областях разработки про-

граммного обеспечения в процессе командной работы 

над проектами (единиц)

10 10

8.

Количество региональных этапов всероссийских и 

международных мероприятий технической и естествен-

нонаучной направленностей, в которых примут участие 

обучающиеся детского технопарка (единиц) 10 10

9.

Количество инженерных команд из числа обучаю-

щихся детских технопарков, принявших участие в 

региональных этапах всероссийских и международных 

мероприятий технической и естественнонаучной на-

правленностей (единиц)
20 20

10.

Количество инженерных команд из числа обучающихся 

детских технопарков, прошедших в финал региональ-

ных этапов всероссийских и международных меропри-

ятий технической и естественнонаучной направлен-

ностей (единиц)
3 3

11.

Количество публичных мероприятий по проектной 

деятельности детей, организованных детским техно-

парком, по презентации  деятельности и достижений 

обучающихся детского технопарка (единиц) 10 10

12.

Доля участия детского технопарка «Кванториум» в 

проводимых федеральным оператором сети детских 

технопарков «Кванториум» мероприятиях (проценты)
Не менее 80 Не менее 80

Таблица индикаторов № 2,

детский технопарк «Кванториум» г. Братск

№ 

п/п
Наименование индикатора/показателя

Минимальное значение в 

год, начиная с Х года

Значение Иркутской 

области(далее- ежегодно, не 

менее установленного)

1.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся за счёт средств бюджета Иркутской области по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации на 

базе созданного детского технопарка «Кванториум» 

(человек);

В том числе детей, обучающихся на постоянной основе

800

300

800

300

2.

Доля отдельных групп сотрудников, прошедших пере-

подготовку (повышение квалификации) по програм-

мам (курсам, модулям), разработанным федеральным 

оператором сети детских технопарков «Кванториум» 

(процентов):

Педагогические работники, в том числе наставники 

без педагогического образования

Руководители

Привлекаемые специалисты (наставники) реального 

сектора, образовательные волонтёры

100

100

100

100

100

100

3.

Количество проектов, реализованных обучающимися 

детского технопарка «Кванториум», представленных 

на региональных и федеральных отчётных мероприя-

тиях по презентации результатов проектной деятель-

ности (единиц)

40 40

4.

Численность детей, принявших участие в публичных 

мероприятиях детского технопарка «Кванториум» 

(человек)

3500 3500

5.

Количество внедрённых дополнительных общеобра-

зовательных программ, ориентированных на решение 

реальных технологических задач для проектной 

деятельности детей (единиц)

5 5

6.

Количество проектных разновозрастных групп об-

учающихся детского технопарка численностью не 

менее 3 человек, на постоянной основе реализующих 

инженерные проекты (единиц)

15 15

7.

Количество проведённых инженерных хакатонов, раз-

вивающих навыки в разных областях разработки про-

граммного обеспечения в процессе командной работы 

над проектами (единиц)

10 10

8.

Количество региональных этапов всероссийских и 

международных мероприятий технической и естествен-

нонаучной направленности, в которых примут участие 

обучающиеся детского технопарка (единиц)

10 10

9.

Количество инженерных команд из числа обучаю-

щихся детских технопарков, принявших участие в 

региональных этапах всероссийских и международных 

мероприятий технической и естественнонаучной на-

правленностей (единиц)

20 20

10.

Количество инженерных команд из числа обучаю-

щихся детских технопарков, прошедших в финал 

региональных этапов всероссийских и международных 

мероприятий технической и естественнонаучной на-

правленностей (единиц)

3 3

11.

Количество публичных мероприятий по проектной 

деятельности детей, организованных детским техно-

парком, по презентации  деятельности и достижений 

обучающихся детского технопарка (единиц)

10 10

12.

Доля участия детского технопарка «Кванториум» в 

проводимых федеральным оператором сети детских 

технопарков «Кванториум» мероприятиях (проценты)

Не менее 80 Не менее 80

Таблица индикаторов № 3,

детский технопарк «Кванториум» г. Усть-Илимск

№ 

п/п
Наименование индикатора/показателя

Минимальное значение в 

год, начиная с Х года

Значение Иркутской области 

(далее- ежегодно, не менее 

установленного)

1.

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся за счёт средств бюджета Иркутской области по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации на 

базе созданного детского технопарка «Кванториум» 

(человек);

В том числе детей, обучающихся на постоянной основе

800

300

800

300

2.

Доля отдельных групп сотрудников, прошедших пере-

подготовку (повышение квалификации) по программам 

(курсам, модулям), разработанным федеральным 

оператором сети детских технопарков «Кванториум» 

(процентов):

Педагогические работники, в том числе наставники 

без педагогического образования

Руководители

Привлекаемые специалисты (наставники) реального 

сектора, образовательные волонтёры

100

100

100

100

100

100

3.

Количество проектов, реализованных обучающимися 

детского технопарка «Кванториум», представленных 

на региональных и федеральных отчётных мероприя-

тиях по презентации результатов проектной деятель-

ности (единиц)

40 40
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4.

Численность детей, принявших участие в публичных 

мероприятиях детского технопарка «Кванториум» 

(человек)

3500 3500

5.

Количество внедрённых дополнительных общеобра-

зовательных программ, ориентированных на решение 

реальных технологических задач для проектной 

деятельности детей (единиц)

5 5

6.

Количество проектных разновозрастных групп об-

учающихся детского технопарка численностью не 

менее 3 человек, на постоянной основе реализующих 

инженерные проекты (единиц)

15 15

7.

Количество проведённых инженерных хакатонов, раз-

вивающих навыки в разных областях разработки про-

граммного обеспечения в процессе командной работы 

над проектами (единиц)

10 10

8.

Количество региональных этапов всероссийских и 

международных мероприятий технической и естествен-

нонаучной направленностей, в которых примут участие 

обучающиеся детского технопарка (единиц)

10 10

9.

Количество инженерных команд из числа обучаю-

щихся детских технопарков, принявших участие в 

региональных этапах всероссийских и международных 

мероприятий технической и естественнонаучной на-

правленностей (единиц)

20 20

10.

Количество инженерных команд из числа обучаю-

щихся детских технопарков, прошедших в финал 

региональных этапов всероссийских и международных 

мероприятий технической и естественнонаучной на-

правленностей (единиц)

3 3

11.

Количество публичных мероприятий по проектной 

деятельности детей, организованных детским техно-

парком, по презентации  деятельности и достижений 

обучающихся детского технопарка (единиц)

10 10

12.

Доля участия детского технопарка «Кванториум» в 

проводимых федеральным оператором сети детских 

технопарков «Кванториум» мероприятиях (проценты)

Не менее 80 Не менее 80

   Приложение 2

   к описанию создаваемых детских технопарков

   «Кванториум» в Иркутской области

Предварительная калькуляция 

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

детского технопарка «Кванториум» (г. Братск)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индекса-

цией (тыс.руб.)

211- Заработная плата 11 477,44

212-Прочие выплаты 28,80

213-Начисления на выплаты по оплате труда 3 466,19

222-Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 1 140,00

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих 

детей на соревнования)
342,00

226- Транспортные расходы сотрудников, направленных в коман-

дировку и приобретающих билеты в рамках командировочных 

расходов (проезд педагоги на обучении)

1 368,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на соревнова-

ниях)
1 701,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) 108,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопрово-

ждающих детей на соревнованиях)
396,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов (при-

обретение расходных материалов)
129,32

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 3 757,58

Итого: 23 914,33

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

детского технопарка «Кванториум» (г. Усть-Илимск)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексаци-

ей (тыс.руб.)

211- Заработная плата 13 289,66

212-Прочие выплаты 28,80

213-Начисления на выплаты по оплате труда 4 013,48

222-Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 1 140,00

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих 

детей на соревнования)
342,00

226- Транспортные расходы сотрудников, направленных в коман-

дировку и приобретающих билеты в рамках командировочных 

расходов (проезд педагоги на обучении)

1 368,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на соревнова-

ниях)
1 701,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) 108,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопрово-

ждающих детей на соревнованиях)
396,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов (при-

обретение расходных материалов)
129,32

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 2 682,33

Итого: 25 198,60

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование 

детского технопарка «Кванториум» (г. Усолье-Сибирское)

Статья расходов 
Расчёт суммы на Х год, далее с ежегодной индексаци-

ей (тыс.руб.)

211- Заработная плата 9 665,21

212-Прочие выплаты 28,80

213-Начисления на выплаты по оплате труда 2 918,89

222-Транспортные услуги (проезд детей на соревнования) 1 140,00

222-Транспортные услуги (проезд педагогов и сопровождающих 

детей на соревнования)
342,00

226- Транспортные расходы сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты в рамках командиро-

вочных расходов (проезд педагоги на обучении)

1 368,00

226- Прочие работы, услуги (проживание детей на соревнова-

ниях)
396,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов на об-

учении)
1 701,00

226- Прочие работы, услуги (проживание педагогов  и сопрово-

ждающих детей на соревнованиях)
108,00

340-Увеличение стоимости прочих материальных запасов (при-

обретение расходных материалов)
129,32

Иные расходы (коммунальные платежи и т.д.) 1 697,95

Итого: 19 495,18

   Приложение 3

   к описанию создаваемых детских технопарков

   «Кванториум» в Иркутской  области

Зонирование и дизайн-проект в соответствии с брендбуком

(для каждого создаваемого детского технопарка «Кванториум» отдельно)

1. Детский технопарк г. Усть-Илимска

2. Детский технопарк г. Усолья-Сибирского

3. Детский технопарк г. Братска

1. Дизайн-проект и зонирование детского технопарка «Кванториум»

 г. Усть-Илимск

Геоквнториум

Нанокванториум

IТ-кванториум
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Хайтек-цех

Поэтажный план 1 этаж

Поэтажный план 2 этаж

2. Дизайн-проект зонирование детского технопарка «Кванториум»

г. Усолье-Сибирское

Поэтажный план 2 этаж
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IT - кванториум

Автоквантум

Биоквантум

Наноквантум

Зона хайтек

Энерджиквантум

3. Дизайн-проект и зонирование детского технопарка «Кванториум»

 г. Братск

- Хайтек: общая площадь – 132,9 кв. м, 

в том числе 66,5 кв. м – управляющая 

66,4 кв. м – промышленная часть;

- лекторий/Коворкинг: площадь 123,6 кв. м;

- промробоквантум: площадь – 88,8 кв. м;

- зал для реализации программ для детей 

дошкольного возраста: площадь – 72,7 кв. м.
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Рисунок 1. Зонирование I этажа детского технопарка «Кванториум»г.Братск

Рисунок 2. Зонирование II этажа детского технопарка «Кванториум» 

г. Братск

Биоквантум

Наноквантум

Промробоквантум

Энерджиквантум

IT-квантум

VR/AR-квантум

-  VR/AR – квантум: площадь 72,0 кв. м;

- Наноквантум: площадь – 76,2 кв. м;

- Биоквантум: площадь – 77,0 кв. м

- IT-квантум: площадь 71,7 кв. м; 

- шахматная гостиная: площадь 63,6 кв. м
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Хайтек-цех

  Приложение 4

  к описанию создаваемых детских технопарков

  «Кванториум» в Иркутской области

Штатная численность работников детского технопарка 

«Кванториум» г. Братск Иркутской области

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий 

персонал

Руководитель структурного подразделения* 1 

Заместитель руководителя  по проектному управлению 0.5

Заместитель руководителя – заведующий по образова-

тельной деятельности 
0.5

Административный 

персонал

Специалист по работе со средствами массовой информа-

ции (методист)
1

Экономист 1

Системный администратор 1

Заведующий хозяйством 1

Уборщик служебных помещений 2

Дворник 1

Основной персонал 

(учебная часть)

Педагог дополнительного образования по направлениям 

-  Квантам
14

Педагог по английскому 1

Педагог по математике 1

Педагог дополнительного образования по направлению 

Квантошахматы
1

Педагог-организатор 1

Методист 2

Инженер- лаборант 2

Инженер-преподаватель Хайтека 2

Администратор 1

Специалист по проектному управлению 2

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования  Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатная численность работников детского технопарка 

«Кванториум» г. Усолье- Сибирское Иркутской области

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий 

персонал

Руководитель структурного подразделения* 1

Заместитель руководителя   по проектному управлению 0.5 

Заместитель руководителя  – заведующий по образова-

тельной деятельности 
0.5

Административный 

персонал

Специалист по работе со средствами массовой информа-

ции (методист)
1

Экономист 1

Системный администратор 1

Заведующий хозяйством
1

Уборщик служебных помещений 1

Дворник 1

Основной персонал 

(учебная часть)

Педагог дополнительного образования по направлениям 

-  Квантам
14

Педагог по английскому 1

Педагог по математике 1

Педагог дополнительного образования по направлению 

Квантошахматы
1

Педагог-организатор 2

Методист 2

Инженер- лаборант 2

Инженер-преподаватель Хайтека 2

Администратор 1

Специалист по проектному управлению 2

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования  Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

Штатная численность работников детского технопарка «Кванториум»

г. Усть-Илимск Иркутской области

Категория персонала Должность Количество штатных единиц

Управленческий 

персонал

Руководитель структурного подразделения* 1

Заместитель руководителя   по проектному управлению 0.5 

Заместитель руководителя  – заведующий по образова-

тельной деятельности 
0.5

Административный 

персонал

Специалист по работе со средствами массовой информа-

ции (методист)
1

Экономист 1

Системный администратор 1

Заведующий хозяйством 1

Уборщик служебных помещений 2

Дворник 1

Основной персонал 

(учебная часть)

Педагог дополнительного образования по направлениям 

-  Квантам
14

Педагог по английскому 1

Педагог по математике 1

Педагог дополнительного образования по направлению 

Квантошахматы
1

Педагог-организатор 1

Методист 2

Инженер- лаборант 2

Инженер-преподаватель Хайтека 2

Администратор 1

Специалист по проектному управлению 2

*Структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования  Иркутской 

области «Центр развития дополнительного образования детей»

  Приложение 5

  к описанию создаваемых детских технопарков

  «Кванториум» в Иркутской области

Предполагаемая сеть детских технопарков «Кванториум»

№

Организационно-правовая форма 

организации(с указанием адреса), 

реализующей мероприятие по созданию 

детского технопарка «Кванториум»

Адрес площадки детского 

технопарка «Кванториум»

(город, ул, дом)

Техническое состояние 

здания, необходимость 

капитального/косметиче-

ского ремонта, сроки ввода 

в эксплуатацию (для стро-

ящихся), территориальная 

доступность

Квантумы создаваемого 

детского технопарка 

«Кванториум»

Иные функциональные зоны 

(коворкинг, лекторий, зона 

для проектной деятельно-

сти, интерактивная зона)

Общая площадь, выделяемая для создания 

детского технопарка «Кванториум», в том 

числе с разбивкой по функциональным зонам

Ответсвенное лицо на уровне за-

местителя министра ОИВ Ирктской 

области с указанием мобильного 

телефона и адреса эл.почты

1

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополни-

тельного образования детей»

664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, дом 3.

г. Братск, 

ул. Гагарина, 21А.

Здание МБОУ СОШ № 40

Центральный район города 

Братска.

Необходим косметический 

ремонт и приведение по-

мещений в соответствии с 

брендбуком.

Биоквантум,наноквантум, 

промробоквантум, IT-

квантум, VR/AR-квантум, 

хайтек. 

Лекторий/ковор-

кинг, проектная зона, 

шахматнаягостинная,зал 

для реализации программ для 

детей дошкольного возраста.

Площадь более 1 000 кв.м., в том числе био-

квантум (77.0 кв.м.), наноквантум (76.2 кв.м.), 

промробоквантум (88,8кв.м.), IT-квантум 

(71,7кв.м.),VR/AR-квантум(72.0 кв.м.).

Хайтек (132,9кв.м.), хайтек-цех состоит из 

управляющей (66,5 кв.м.) и промышленной (66,4 

кв.м.). Проектная зона (129,6 кв.м.), шахматная 

гостиная (63,6кв.м.), лекторий/коворкинг (123,6 

кв.м.), зал для реализации программ для детей 

дошкольного возраста (72.7 кв.м)

Парфенов Максим Александрович – 

заместитель министра образования 

Иркутской области; т.8149147432,

э/п obraz@38edu.ru

2

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополни-

тельного образования детей». 

664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, дом 3.

Иркутская область, г. Усть-

Илимск, 

ул. Мечтателей, 28, 

закрепленном на праве 

оперативного управления 

за МАОУ ДО ЦДТ.

Здание находится в центре 

правобережной части 

города Усть-Илимска.

Необходим косметический 

ремонт и приведение по-

мещений в соответствии с 

брендбуком.

Хайтек, 

геоквантум,биоквантум, 

наноквантум,IT-

квантум,VR/AR.

Лекторий/коворкирг,зона 

для проектирования, шах-

матная гостиная.

Общая площадью 2210,8 кв.м., в том числе

хайтек (120 кв.м.), геоквантум (94.4 кв.м.), 

биоквантум (85.3 кв.м.), наноквантум (93.4 

кв.м.), IT-квантум (63.9 кв.м.),VR/AR (94.4 

кв.м.), лекторий (107.7 кв.м.), зона для про-

ектирования (100 кв.м.), шахматная гостиная 

(123.8кв.м)

3

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополни-

тельного образования детей». 

664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, дом 3.

Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, пр-

т. Комсомольский, д. 65

Центральная часть города 

Усолье-Сибирское.

В здании необходим ремонт 

крыши, покрытия пола, 

косметический ремонт в 

аудиториях, приведение по-

мещений в соответствии

 с брендбуком.

Биоквантум, 

наноквантум,IT-

квантум,энерджиквантум, 

автоквантум, хайтек

Лекторий/коворкинг,зона 

для проектирования, шах-

матная гостиная.

Общая площадью 1000,5 кв. м., в том числе 

биоквантум (72.0 кв.м), наноквантум (72.9 

кв.м), IT-квантум (72.0 кв.м.), энерджиквантум 

(72.0 кв.м.), автоквантум (72.3 кв.м.), хайтек 

(100.7кв.м.)
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 290-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны,  режима использования территории объ-

екта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Харат» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Харат» (стоянка) со-

гласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Харат» (стоянка) 

установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 292-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Харьяшин 1» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 5 км в северо-западном  направлении  от посёлка 

Усть-Ордынский, на левом берегу реки Идыги, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Харьяшин 1» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Харьяшин 1» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 294-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Хурет 1» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Хурет 1» (стоянка) со-

гласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Хурет 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

 5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 293-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Харьяшин 2» (стоян-

ка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Харьяшин 2» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Харьяшин 2» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 295-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Шаршибутэ 1» (го-

родище), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Шаршибутэ 1» (городи-

ще) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Шаршибутэ 1» 

(городище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 291-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории объ-

екта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Харлик» (городище), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Харлик» (городище) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Харлик» (горо-

дище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 289-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Могильник Укыр», 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Могильник Укыр» со-

гласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Могильник 

Укыр» установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

 5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 287-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Укыр 1» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Укыр 1» (стоянка) со-

гласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Укыр 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 285-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Ордынская 2» (сто-

янка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Ордынская 2» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Ордынская 2» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 288-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Укыр 2» (стоянка), 

расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Укыр 2» (стоянка) со-

гласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Укыр 2» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 286-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Ордынское озеро 3» 

(стоянка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Ордынское озеро 3» 

(стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Ордынское озе-

ро 3» (стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 сентября 2019 г.                                                                                  № 284-спр

 Иркутск

Об  утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 

археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 

года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 

археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Ордынская 1» (сто-

янка), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Ордынская 1» (стоянка) 

согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Ордынская 1» 

(стоянка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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

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

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 сентября  2019  года                                                                                              № 44-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 66-мпр

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 приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 66-мпр «Об уста-

новлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Иркут-

ской области» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) рекомендуемое минимальное соотношение заработной платы руководителя государственного учреждения 

Иркутской области к заработной плате работника, занимающего высшую должность служащего по профессионально-

квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную 

штатным расписанием соответствующего государственного учреждения Иркутской области, не превышающей уровня 

заработной платы, определенной с учетом подпункта 1 настоящего пункта, в размере 1,6.»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Иркутской области предусмотреть в пример-

ных положениях об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области по видам экономической 

деятельности рекомендуемые минимальные размеры дифференциации заработной платы, установленные подпунктом 

1 пункта 1 настоящего приказа.».

2. 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).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Министр Н.В. Воронцова

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2019 г.                                                              № 72-24-спр                                                                     

Иркутск             

О внесении изменений в Программу профилактики нарушений обязательных требований в области 

регионального государственного строительного надзора на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Программу профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государственного 

строительного надзора на 2019 год, утвержденную приказом службы государственного строительного надзора Иркутской 

области от 12 марта 2019 года № 72-7-спр (далее – Программа), следующие изменения:

1) абзац девятый раздела I Программы изложить в следующей редакции:

«1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям утвержденной в соответствии с 

частями 15, 15.2 и 15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации (с учетом 

изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели 

являются обязательными в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе 

требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального строительства, на которые требова-

ния энергетической эффективности не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитального строитель-

ства приборами учета используемых энергетических ресурсов;»;

2) абзац четырнадцатый раздела I Программы после слов «требованиям проектной документации» дополнить словами 

«(включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации)».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного надзора Иркутской области Б.Б. Билалов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2019 г.                                                              № 72-25-спр

Иркутск             

О внесении изменений в Перечень показателей результативности и эффективности надзорной дея-

тельности службы государственного строительного надзора Иркутской области при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень показателей результативности и эффективности надзорной деятельности службы государствен-

ного строительного надзора Иркутской области при осуществлении регионального государственного строительного надзора, 

утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской области от 3 июля 2018 года № 72-15-

спр  (далее – Перечень), следующие изменения:

пункт В.3.7 Перечня изложить в следующей редакции:

«

В.3.7. Деятельность по выдаче заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, 

внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов

В.3.7.1
Количество рассмотренных заявлений о 

выдаче заключения о соответствии

Журнал регистрации заключений о соответствии 

построенных, реконструированных объектов 

капитального строительства требованиям проектной 

документации (включая проектную документацию, в 

которой учтены изменения, внесенные в соответствии 

с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации), в том числе требова-

ниям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов, и решений об отказе в выдаче таких заклю-

чений

В.3.7.2

Количество рассмотренных заявлений о 

выдаче заключения о соответствии, по 

которым приняты решения об отказе в 

выдаче таких заключений

                                                                                                                                                                                                                   ».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного надзора Иркутской области Б.Б. Билалов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 сентября 2019 г.                                                              № 72-26-спр

Иркутск        

О внесении изменений в Административный регламент службы государственного строительного 

надзора Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в 

выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на строительство техни-

ческой ошибки»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного строительного надзора Иркутской области по 

предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, выдача дубликата 

разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в разрешении на стро-

ительство технической ошибки», утвержденный приказом службы государственного строительного надзора Иркутской 

области  от 21 декабря 2015 года № 022-спр (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 26 Административного регламента слово «осуществляется» заменить словами «и выдача 

разрешений на строительство осуществляются»;

2) пункт 26 Административного регламента дополнить подпунктами 1 и 2 следующего содержания:

«1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в ча-

сти 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 

утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специ-

алистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае 

внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;

2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 

3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти 

или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную до-

кументацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;»;

3) абзац первый подпункта 4 пункта 29 Административного регламента после слов «содержащиеся в» дополнить 

словами «утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

4) в подпункте 5 пункта 29 Административного регламента слова «заключение экспертизы проектной документа-

ции объекта капитального строительства» заменить словами «заключение экспертизы проектной документации, в со-

ответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 

в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капи-

тального строительства, включая линейные объекты».

 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы  государственного строительного надзора Иркутской области   Б.Б. Билалов

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября 2019 года                                                                                № 217-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», 

награждении знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»

В соответствии со статьями 9, 11 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению ее авторитета в Рос-

сийской Федерации и за рубежом, присвоить почетное звание «Почетный гражданин Иркутской области»:

ВЕПРЕВУ

Александру Алексеевичу

- генеральному директору Иркутского авиационного завода – филиала публичного акци-

онерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» - Вице-президенту;

КУЗНЕЦОВОЙ

Татьяне Зиновьевне
- руководителю Управления Федерального казначейства по Иркутской области;

НАЛЕТОВУ

Иннокентию Иннокентьевичу

- члену Правления региональной общественной организации «Иркутское землячество 

Байкал».

2. За высокие достижения в сфере развития культуры, искусства, спорта и достижения в общественной сфере деятель-

ности во благо Иркутской области и ее населения наградить знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»:

ЛАВЫГИНА

Анатолия Егоровича

- заместителя председателя Совета Иркутской областной общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

ЛЕСОВОГО

Виктора Васильевича  

- артиста-вокалиста (солиста) – ведущего мастера сцены областного государственного 

автономного учреждения культуры Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. 

Загурского;

ТИХОМИРОВУ

Ольгу Вениаминовну

- управляющую Иркутским общественным Благотворительным Фондом Тихомировых по 

реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды;

РЫБИНА

Юрия Николаевича  
- члена общественной организации ветеранов спорта Иркутской области;

ШВАЙКИНА

Василия Антоновича

- члена Координационного совета Иркутской региональной общественной организации – 

движение «Ветераны комсомола».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 сентября 2019 г.                                                        № 65-мпр

Иркутск

                                                                                                                                       

О признании утратившим силу приказа  министерства здравоохранения 

Иркутской области от 14 марта 2011 года № 17-мпр 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом                 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 марта 2011 года № 

17-мпр «О Порядке оказания медицинской помощи женщинам с патологией молочной железы в Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

(www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minzdrav-irkutsk.ru).

Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 22 августа 2019 года.

Министр  О.Н. Ярошенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

4 июля 2019 года                                                                                № 458-рп

Иркутск

 

О создании центров цифрового образования детей «IT-куб» в Иркутской области

С целью создания центров цифрового образования детей «IT-куб» и достижения целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в том числе 

мероприятия «Созданы центры цифрового образования «IТ-куб», в соответствии с паспортом национального проекта 

«Образование», утвержденным Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, региональным проектом «Цифровая 

образовательная среда» на 2019 – 2024 годы, подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы 

и прочие мероприятия в области образования» на 2019 - 2024 годы, государственной программы Иркутской области 

«Развитие образования» на 2019-2024 годы, утверждённой постановлением Правительством Иркутской области от 9 

ноября 2018 года № 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центров цифрового образования 

детей «IТ-куб» в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Концепцию создания и функционирования центров цифрового образования детей «IТ-куб» в Иркутской 

области (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование на территории 

Иркутской области центров цифрового образования детей «IТ-куб» в Иркутской области, министерство образования 

Иркутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

(ogirk.ru).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

  

  УТВЕРЖДЕН

  распоряжением Правительства Иркутской области 

  от 4 июля 2019 года № 458-рп

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРОВ

 ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT КУБ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1

Утверждено должностное лицо в со-

ставе регионального ведомственного 

проектного офиса, ответственное за 

создание и функционирование цен-

тров цифрового образования «IT куб»

Иркутская область

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

25 августа 20191 года

2

Утвержден медиаплан центров циф-

рового образования «IT куб» Иркутская область

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 октября 2019 года, 

далее ежегодно

3

Утверждено типовое Положение о 

деятельности центров цифрового об-

разования  «IT куб»

Иркутская область

Распорядительный акт 

министерства образования 

Иркутской области

1 октября 

2019 года

4

Согласованы и утверждены типовой 

дизайн-проект и зонирование центров 

цифрового образования «IT куб»

Иркутская область,

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта «Об-

разование»

Письмо ведомственного про-

ектного офиса и акт министер-

ства образования Иркутской 

области /РВПО

30 октября 2019 года

5

Сформирован и согласован перечень 

оборудования для оснащения центров 

цифрового образования «IT куб»

Иркутская область,

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта «Об-

разование» 

Письмо ведомственного про-

ектного офиса и акт министер-

ства образования Иркутской 

области

1 ноября 

2019 года

6

Представлена информация об объ-

емах средств операционных расходов 

на функционирование центров 

цифрового образования «IT куб» по 

статьям расходов

Иркутская область, 

федеральный 

оператор

Письмо министерства образо-

вания Иркутской области

30 ноября 2019 года, 

далее-ежегодно

7

Заключено дополнительное согла-

шение по реализации регионального 

проекта

«Цифровая образовательная среда» 

на территории субъекта Российской 

Федерации в подсистеме управ-

ления национальными проектами 

государственной интегрированной 

информационной системы управ-

ления общественными финансами 

«Электронный бюджет»

Иркутская область
Дополнительное соглашение

5 февраля 2020 года, 

далее ежегодно

(при необходимости)

8

Заключено финансовое соглашение 

в подсистеме управления националь-

ными проектами государственной 

интегрированной информационной 

системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»

Иркутская область Финансовое соглашение

15 февраля 2020 года, 

далее ежегодно

(при необходимости)

9

Объявлены закупки товаров, работ, 

услуг для создания центров цифрово-

го образования «IT куб»

Иркутская область
Извещение о проведении 

закупок
1 марта 2020 года

10

Повышение квалификации (проф-

мастерства) сотрудников центров 

цифрового образования 

«IT куб»

Иркутская область

Свидетельство о повышении 

квалификации, отчет по 

программам переподготовки 

кадров 

Согласно отдельному 

графику ведомствен-

ного проектного офиса 

нацпроекта 

«Образование» 

11

Завершено приведение площадок 

образовательных организаций в 

соответствие с фирменным стилем 

центров цифрового образования «IT 

куб»; доставлено, установлено, на-

лажено оборудование

Иркутская область

Акты приемки работ по фор-

ме, утвержденной министер-

ством образования Иркутской 

области

25 августа 2020 года

12

Получена лицензия на образователь-

ную деятельность центров цифрового 

образования 

«IT куб» по программам дополнитель-

ного образования детей и взрослых 

(при необходимости)

Иркутская область

Лицензия на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей и взрослых

25 августа 2020 года

13

Проведен мониторинг оснащения 

средствами обучения и приведения 

площадки центров цифрового об-

разования «IT куб» в соответствие с 

фирменным стилем

Иркутская область,

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта «Об-

разование»

По форме, определяемой 

ведомственным проектным 

офисом нацпроекта «Об-

разование»

30 августа 2020 года

14

Завершение набора детей, об-

учающихся по программам центров 

цифрового образования 

«IT куб»

Руководитель 

центров цифрового 

образования 

«IT-куб»

Локальные акты организации 30 августа 2020 года

15
Открытие центров цифрового образо-

вания «IT куб» в единый день
Иркутская область

Информационное освещение 

в СМИ
1 сентября 2020 года

1  Здесь и далее – дата поменяется по результатам отбора

    УТВЕРЖДЕНА

    распоряжением Правительства Иркутской области 

    от 4 июля 2019 года № 458-рп

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«IТ-КУБ» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ» В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОБЛЕМАТИКА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

З адачи по созданию современной и  безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней, определены в Указе Президента Российской Федерации от 

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

2024 года». 

В Иркутской области (далее - область) динамично развиваются такие отрасли экономики, как нефтегазовая, 

угледобывающая, химическая, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, строительство. 

В области реализуется ряд комплексных инвестиционных проектов, направленных на развитие технологий производства, 

увеличение производственной мощности предприятий области, их модернизацию и техническое перевооружение.

Перед областью стоят задачи по развитию инновационного потенциала экономики, обеспечения внедрения 

высокотехнологичных разработок. С целью обеспечения кадрами отраслей экономики, модернизации и повышения ее 

инновационного потенциала,  усилением роли информатизации и компьютеризации во всех сферах общественной жизни 

и профессиональной деятельности, необходимо обратить особое внимание на обучение подрастающего поколения,  

повышение  общего уровня IT-грамотности детей и молодежи.

Реализация программ дополнительного образования обусловлена существующими экономическими изменениями 

рынка труда, необходимостью формирования рынка трудовых ресурсов на долгосрочную перспективу. В связи с этим,  

особую ценность приобретает ранняя предпрофессиональная подготовка специалистов  IT сферы как уникальная и 

конкурентоспособная образовательная  практика. 

Во всех подведомственных министерству образования Иркутской области организациях дополнительного 

образования детей в настоящее время насчитывается более 218 творческих объединений (кружков, групп, спортивный 

секций) по разным направлениям деятельности, таких как научно-техническое, эколого-биологическое, туристско-краевед-

ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, культурологическое и другие, в которых занимается 4 

169 детей и подростков (4% от всех детей, охваченных дополнительным образованием). 

В сфере информационных технологий и робототехники, деятельность творческих объединений организована в со-

ответствии с дополнительными общеразвивающими программами следующей тематики: «Компьютерная графика», 

«Компьютерный дизайн», «Компьютерная азбука», «Юный программист», «Робознайка», «Юный робототехник», «Юный 

электроник», «Web-конструирование» и др.  

Согласно ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2020 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 90-мпр, одной из приоритетных задач развития системы дополнительного образования детей в Иркутской области явля-

ется  информатизация системы дополнительного образования в целом, а так же внедрение автоматизированных процессов 

в образовательную деятельность организаций дополнительного образования.

В последние годы в учреждениях дополнительного образования детей области, достигнуты заметные позитивные 

результаты:

- сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия организаций дополнитель-

ного образования детей с образовательными организациями всех типов и видов;

- разработка образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, 

информационных технологий;

- сохранение и укрепление кадрового состава, повышение его профессионального уровня с учетом современных тре-

бований;

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения соответствующих организаций.

Но вместе с тем остаётся ряд проблем:

- усиливающийся разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями, уровнем кадрового по-

тенциала и задачами экономики на современном этапе;

- наличие дефицита реализуемых общеразвивающих программ технической и информационной направленности;

- недостаточный уровень квалификации (профмастерства) педагогических работников к реализации Федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».

Одним из основных инструментов в области дополнительного образования детей в сфере IT должно стать создание 

центров, осуществляющих реализацию общеразвивающих программ в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий – «IT куб».

Планируемые результаты:

1. Созданы 2 центра цифрового образования «IT куб», обеспечивающие реализацию основных стратегических задач 

по модернизации экономики региона, развитию кадрового потенциала Иркутской области

2. Минимальная численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств соответствующей бюджет-

ной системы, составит не менее 400 человек в год (для каждого создаваемого центра цифрового образования «IT куб»), 

начиная с 2020 года.

3. Доля педагогических работников центров цифрового образования «IT куб», прошедших ежегодное обучение по до-

полнительным профессиональным программам, составит не менее 100 процентов в год. 

4. Численность детей, принявших участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах, воркшопах и т.д. на базе каждого 

создаваемого центра цифрового образования «IT куб» составит не менее 1500 человек, начиная с 2020 года

5. Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ для каждого создаваемого центра со-

ставит не менее 6 (шести) единиц, начиная с 2020 года

6.   Количество проведенных проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий, развивающих навыки 

в разных областях разработки в процессе командной работы над проектами на базе каждого создаваемого центра цифро-

вого образования «IT куб» составит не менее 6 (шести) единиц, начиная с 2020 года

Значения целевых индикаторов (показателей) результатов создания Центров «IT-куб» приведены в приложении 7.1. 

к настоящей Концепции.

2. ОПЫТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ (МЕРОПРИЯ-

ТИЙ) В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Иркутская область имеет положительный опыт реализации инновационных проектов международного и федераль-

ного уровней.

Проведение региональных и участие в национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

начиная с 2015 года.

Проведение региональных мероприятий в рамках движения ЮниорПрофи (Junior Skills) с 2017 года.

Международный некоммерческий проект в сфере мультимедиа творчества для детей и педагогов «Международный 

Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд» 

Организация и проведение мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» образовательного всероссийского фестиваля профессиональной 

ориентации проекта «Билет в будущее» в рамках выигранного конкурса, проводимого Союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» («Мобильная робототех-

ника», «Лабораторный химический анализ»).

Деятельность федеральной инновационной площадки (далее - ФИП) на базе Государственно-

го автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Ре-

гиональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее 

– ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО») по теме «Выявление и поддержка талантливой молодежи в прикладных 

видах деятельности как условие профессионального самоопределения, формирования кадрового потенциала для вы-

сокотехнологичной экономики», утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 апреля 2016 год № 402.

Деятельность ФИП на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркут-

ской области «Братский политехнический колледж» (далее – ГБПОУ ИО «БПК») по теме «Модель образовательного про-

цесса с использованием цифровой образовательной среды, как инструмента обеспечения высокого качества профессио-

нальной подготовки молодых специалистов», утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18 декабря 2018 года № 318.

Деятельность федеральной сетевой экспериментальной площадки на базе ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО» по теме «Про-

фессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях интегрированного и инклюзивного образова-

ния», утвержденной приказом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития 

образования» от 25 июня 2018 года № 87.

Организация работы региональных инновационных площадок (далее - РИП) на базе образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области по теме «Реализация образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий», утвержденных распоряжением министерства образо-

вания Иркутской области от 18 апреля 2014 года №374-мр.

Создание и функционирование сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области в соответствии с Кон-

цепцией создания и функционирования сети детских технопарков «Кванториум» в Иркутской области на 2018-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 23 октября 2017 года № 602-рп. В 2018 году на базе 

двух детских технопарков «Кванториум РЖД» и «Кванториум Байкал» прошли обучение 900 школьников по 10 образова-

тельным программам технической и естественно-научной направленности.

Проект по созданию медиа-школы «Большая детская редакция» для сетевого взаимодействия образовательных ор-

ганизаций г. Иркутска посредством социальных сетей, радио, телевидения в рамках деятельности общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» муниципального автоном-

ного образовательного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дворец творчества» (далее - МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества»)

Методический проект «Формирование единой цифровой коллекции информационно-методических материалов» 

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества».

Методический проект «Использование интерактивных учебных материалов в системе дополнительного образования» 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования 

«Центр развития творчества детей и юношества».

Сетевой проект «Технологии электронного и смешанного обучения. Сетевые проекты в дополнительном образова-

нии» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ангарского городского округа «Станция 
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юных техников» (далее – МБУ ДО АГО «Станция юных техников»).

Профориентационный проект «Фестиваль профессий» (проведение профориентационных проб «Мастер по обработ-

ке цифровой информации», «Программирование в компьютерных системах») на базе ГБПОУ ИО «БПК».

Профориентационный проект «Фестиваль профессий» (проведение мастер-классов по направлению «Информаци-

онные системы») на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Ангарский политехнический техникум». (далее - ГБПОУ ИО «АПТ»).

Курсы приобретения гражданами старшего поколения навыков компьютерной грамотности «Бабушка онлайн» на 

базе ГБПОУ «АПТ».

Проведение региональной акции «Неделя профессиональных проб» на базе ГБПОУ ИО «АПТ» совместно с ГАУ ДПО 

«РИКПиНПО».

Реализация сетевых педагогических проектов по созданию и участию в образовательных веб-квестах МБУ ДО АГО 

«Станция юных техников».

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА СОЗДАВАЕМЫХ ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT 

КУБ»

Центры цифрового образования «IT-куб» будут функционировать как структурные подразделения ГБПОУ ИО «БПК» 

и ГБПОУ ИО «АПТ» с выделением денежных средств и персонала. Штатное расписание представлено в приложении 7.4 

к настоящей Концепции.

Центры цифрового образования детей «IT-куб» будут представлять собой центры дополнительного образования и 

интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных технологий и телекоммуникаци-

онных технологий. Создаваемые центры будут отвечать следующим требованиям:

• осуществление обучения по дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности;

• наличие необходимого имущественного комплекса;

• наличие подготовленного состава педагогических, инженерных и иных работников;

• развитие отношений с промышленными, индустриальными и интеллектуальными IT-партнерами;

• обеспечение непрерывного обновления и актуализация образовательной деятельности.

Региональным координатором центров цифрового образования детей «IT-куб» будет выступать министерство об-

разования Иркутской области, на которое будут возлагаться функции по обеспечению создания и функционирования 

центров цифрового образования детей «IT-куб», в том числе по финансированию операционных расходов, общей меж-

ведомственной координации и контролю за деятельностью центров цифрового образования детей «IT-куб» в Иркутской 

области.

4. ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДОК ЦЕНТРОВ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT КУБ»

Центры цифрового образования детей «IT-куб» планируется создать в городах Братске и Ангарске Иркутской обла-

сти. Эти города являются крупнейшими промышленными центрами Приангарья. Они характеризуются развитой инфра-

структурой и ресурсно-экономическим потенциалом.

В городах Братск и Ангарск проживают 231 602 тыс. человек и 226 374 тыс. человек соответственно. Указанные на-

селенные пункты являются вторым и третьим городами по численности населения Иркутской области.

Создание центров цифрового образования детей «IT куб» приобретает особую актуальность для решения одной из 

приоритетных задач развития социальной и инженерной инфраструктуры городов.

Центр цифрового образования детей «IT куб» в г. Братске будет размещен в здании ГБПОУ ИО «БПК», находящемся 

в оперативном управлении и расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина д. 

48. 

Право собственника имущества образовательной организации осуществляет министерство имущественных отно-

шений Иркутской области. Здание – 4-х этажное, общей площадью 6258,2 кв.м.

Здание центра цифрового образования «IT куб» г. Братска расположено в центральной части города, имеет транс-

портную и пешеходную доступность для обучающихся. Остановочные пункты общественного транспорта находятся на 

расстоянии 200-250 м. от центра цифрового образования «IT-куб». Троллейбусные и автобусные маршруты обеспечива-

ют комфортную и безопасную доставку детей, проживающих в различных районах города.

Центр цифрового образования «IT-куб» г. Братска будет расположен на 2 этаже здания, общей площадью 619,7 

кв.м., в соответствии с планом зонирования (приложение 7.3 к настоящей Концепции).

Перечень основных и дополнительных направлений центра цифрового образования «IT куб» г. Братска: 

1 куб: Программирование на Python (программирование web приложений)

Направление включает изучение основ языка программирования Python обучающимися младшего и среднего 

школьного возраста. Данный язык прост в освоении, подходит для изучения азов программирования, позволит быстро 

освоить приемы работы, развить логическое мышление, сформировать навыки разработки игр, приложений и системных 

утилит. Образовательные программы направления могут быть дифференцированы в зависимости от возраста и под-

готовленности обучающихся. Такой подход позволит сформировать цифровые компетенции в области разработки при-

ложений общего назначения у будущих выпускников Центра «IT-куб». 

2 куб: Мобильная разработка 

Направление «Мобильная разработка» ориентировано на изучение основ мобильной разработки. Обучающиеся по-

лучат навыки разработки приложений для смартфонов и планшетов на платформе Android. Начальный уровень освоения 

направлен на формирование базовых навыков программирования в среде визуальной разработки Аndroid-приложений 

App Inventor. Базовый уровень освоения направления может является продолжением начального уровня, который вклю-

чает в себя навыки работы в интегрированной среде разработки Android Studio.  

3 куб: Разработка VR/AR – приложений 

Освоение данного направления позволит сформировать навыки в области создания приложений виртуальной и до-

полненной реальности с помощью сервиса Amazon Sumerian. Для создания проекта виртуальной и дополненной реально-

сти не требуются начальных навыков работы с 3D-графикой или специализированные знания в области программирова-

ния. Сервис Amazon Sumerian позволяет создавать, редактировать и публиковать приложения с помощью веб-браузера. 

Обучающиеся освоят создание 3D-сцен с эффектом присутствия, реалистичным окружением, анимированными персо-

нажами и 3D-объектами, осуществлять импорт 3D-объектов и выбирать предварительно загруженные шаблоны сцен.

4 куб: Основы программирования на Java

Направление позволит познакомиться с языком Java и технологиями, связанными с ним. Направление «Основы 

программирования на Java» позволит охватить широкий спектр разработки приложений для настольных операционных 

систем Windows, Linux, Mac OS, мобильных приложений под Android, веб-разработку, в том числе интерактивные при-

ложения. 

5 куб: Цифровая гигиена и работа с большими данными 

Целью данного направления является изучение области, связанной с разработкой и применением роботов, компью-

терных систем управления ими. Участники данного направления погрузятся в вопросы кибербезопасности, цифровой 

гигиены, получат базовые знания в области разработки автоматизированных систем, анализе больших данных, начиная 

с базового уровня и до продвинутого уровня, 

6 куб: Базовые навыки программирования на С-подобных языках

Языки семейства С являются одними из основных языков, которые позволяют писать эффективные, производитель-

ные и кроссплатформенные приложения. Данное направление знакомит с С-подобными языками в контексте игрового 

программирования.

С целью обеспечения более высокого уровня доступности дополнительных общеобразовательных программ для 

школьников других муниципалитетов планируется использовать дистанционные формы обучения, on-line обучение, про-

ведение тренингов, профильных смен на базе «IT-куба».

Основной вид деятельности обучающихся центра цифрового образования «IT-куб» – проектная, формы организации 

- индивидуальная и групповая, «обучение через игру», «обучение как открытие», «обучение как исследование». Проекты 

выполняются в формате законченных исследований или программных решений.

Важное место в деятельности центра цифрового образования детей                   «IT-куб» займут организация и про-

ведение конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов, фестивалей по программированию, разработке 

мобильных приложений и другим направлениям центра.

Среди получателей услуг дополнительного образования особое внимание будет обращено на организацию работы 

особых групп детей - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с особыми образовательными потребно-

стями, включая детей-инвалидов, мотивированных к освоению программирования. Образовательная деятельность детей 

с особыми образовательными потребностями будет осуществляться на основе инклюзии, адаптации дополнительных 

общеобразовательных программ с привлечением компетентных специалистов в области коррекционной педагогики.

Перечень функциональных зон центра  цифрового образования детей «IT-куб» г. Братска с указанием их площади:

Кубы - лабораторные и образовательные пространства:

1) 6 кубов, соответствующих образовательным направлениям «IT-куба» по приоритетным направлениям технологи-

ческого развития Российской Федерации:

- 1 куб - Программирование на Python (программирование Internet  и web приложений), S= 54,4 кв.м.;

- 2 куб – Мобильная разработка, S=60,0 кв.м.;

- 3 куб – Разработка VR/AR – приложений, S=51,4 кв.м.; 

- 4 куб – Основы программирования на Java, S=51,3 кв.м.;

- 5 куб – Цифровая гигиена и работа с большими данными, S=60,0 кв.м.;

- 6 куб – Базовые навыки программирования на С-подобных языках (Разработка кросс - платформенных приложений 

на языках семейства С), S=51,1 кв.м.

2) Коворкинг/ шахматная гостиная - 43,0 кв.м.

3) Холл – 113,9  кв.м.

4) Ресепшен - 12,5  кв.м.

5) Серверная - 17,9  кв.м.

Учебный корпус подключен к городским инженерным сетям, имеющим достаточную мощность, оборудован систе-

мой индивидуального отопления, электроснабжения (напряжением 220 Вт и 360 Вт), системой пожарной сигнализации, 

холодным (горячим) водоснабжением и центральной канализацией, системами приточной и вытяжной принудительной 

вентиляции, общей системой вентиляции.

Помещение центра цифрового образования детей «IT-куб» соответствует требованиям Роспотребнадзора для ор-

ганизаций, в которых оказываются услуги по дополнительному образованию детей, соответствует Сводам Правил по 

доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

Имеется необходимость в проведении текущего ремонта в соответствии с брендбуком, утвержденным федеральным 

оператором сети центров «IT-куб» - организацией, уполномоченной осуществлять организационно-техническое, методи-

ческое и информационное сопровождение реализации проекта по созданию и функционированию сети центров «IT-куб» 

на территории Российской Федерации. Требуется замена оконных и дверных конструкций, ремонт санитарных узлов, 

лестничных пролетов, устройство стеновых перегородок для коворкинга/шахматной гостиной.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» г. Ангарска планируется разместить в здании ГБПОУ ИО «АПТ», на-

ходящемся в оперативном управлении и расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 52 квартал, д. 1. 

Право собственника имущества образовательной организации осуществляет министерство имущественных отно-

шений Иркутской области. Здание – 3-х этажное, общей площадью  7365,7  кв.м.

Здание ГБПОУ ИО «АПТ» расположено в центральной части города Ангарска, имеет транспортную и пешеходную 

доступность для обучающихся, в том числе для иногородних, в виду расположения Автостанции города Ангарска на рас-

стоянии 350 м. Остановочные пункты общественного транспорта находятся на расстоянии 150-200 м от центра цифрового 

образования детей «IT-куб». Автобусные и трамвайные маршруты обеспечивают комфортную и безопасную доставку 

детей, проживающих в различных районах города. 

Центр цифрового образования «IT-куб» будет расположен на 3 этаже здания, общей площадью 676,9 кв.м., в соот-

ветствии с планом зонирования.

Перечень основных и дополнительных направлений центра цифрового образования «IT куб» г. Ангарска: 

1 куб: Программирование на Python (программирование web приложений)

Python представляет популярный высокоуровневый язык программирования, который предназначен для создания 

приложений различных типов. Это и веб-приложения, и игры, и настольные программы, и работа с базами данных.

Python - язык программирования с лаконичным, простым и понятным синтаксисом, что является преимуществом в 

его освоении обучающимися младшего и среднего школьного возраста с разным уровнем подготовки. 

Python также популярен не только в сфере обучения, но в написании конкретных программ в том числе коммерче-

ского характера. 

2 куб: Мобильная разработка 

Мобильное программирование – это разработка программ для мобильных устройств.

При написании кода для мобильных устройств, необходимы не только знания особенностей этих устройств и их 

кроссплатформенности, но и знания операционных систем для мобильных устройств и их тонкостей.

Каждая из платформ для мобильных приложений имеет интегрированную среду разработки, предоставляющую ин-

струменты, знания которых позволит обучающимся программировать, тестировать и внедрять предложения  на целевую 

платформу. 

3 куб: Разработка VR/AR – приложений 

Создание и разработка приложений виртуальной реальности, изучение новой технологии, важных отличий UX в VR 

от классических систем. Разработка интерфейсов для взаимодействия в виртуальной среде, освоение навыков работы с 

3D-графикой. Изучение программ 3Dmax, Unity, Unreal Engine, создание учебных программ, разработка игр, моделирова-

ние, работа с ВИАР очками и шлемами, работа со съемкой 360 градусов.

4 куб: Основы программирования на Java

Язык программирования Java – межплатформенный объектно-ориентированный язык программирования общего 

назначения, обладающий широкими возможностями.

Язык Java активно используется для создания мобильных приложений под операционную систему Android. 

5 куб: Цифровая гигиена и работа с большими данными 

Формирование навыков у обучающихся ориентации в информационном пространстве, ответственного отношения к 

созданию и публикации контента.

Изучение принципов программирования роботизированных систем и систем автоматизации при помощи роботов.

6 куб: Базовые навыки программирования на С-подобных языках

Целью изучения С-подобных языков является разработка, десктопных приложений, утилит, сервисов для операци-

онных систем, браузеров, высоконагруженных систем, системы управления роботами, модуль изучения робототехники.

Основной вид деятельности обучающихся центра цифрового образования детей «IT-куб» – инновационная, где 

школьники от 8 до 17 лет смогут освоить востребованные языки программирования, научатся писать приложения для 

мобильных устройств, работать с большими данными, создавать виртуальную реальность. Обучение ведется по семи на-

правлениям. В основе обучения ориентированность на развитие навыков программирования и проектную деятельность. 

Программы рассчитаны на несколько лет. Итогом обучения станет умение самостоятельно разрабатывать информаци-

онные системы. Выпускники получат сертификат об окончании курса. Дополнительно к основным программам пройдут 

занятия по шахматам – игре, в которой творчество сочетается с логикой и строгими правилами. 

Среди получателей услуг дополнительного образования особое внимание будет обращено на организацию работы 

особых групп детей –     детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с особыми образовательными потреб-

ностями, включая детей-инвалидов, мотивированных к освоению программирования. Образовательная деятельность де-

тей с особыми образовательными потребностями будет осуществляться на основе инклюзии, адаптации дополнительных 

общеобразовательных программ с привлечением компетентных специалистов в области коррекционной педагогики.

Перечень функциональных зон центра цифрового образования детей  «IT куб» г. Ангарска с указанием их площади:

Кубы – лабораторные и образовательные пространства:

1) 6 кубов, соответствующих образовательным направлениям «IT-куба» по приоритетным направлениям технологи-

ческого развития Российской Федерации:

-  1 куб - Программирование на Python  (программирование Internet  и web приложений), S= 59,4 кв.м.;

-  2 куб – Мобильная разработка, S=53,5 кв.м.;

-  3 куб – Разработка VR/AR – приложений, S=55,5 кв.м.; 

-  4 куб – Основы программирования на Java, S=53,5 кв.м.;

-  5 куб – Цифровая гигиена и работа с большими данными, S=57,1 кв.м.;

-  6 куб – Базовые навыки программирования на С-подобных языках, S=57,7 кв.м.

2) Коворкинг/ шахматная гостиная – 54,4 кв.м.

3) Холл – 104 кв.м.

4) Ресепшен – 12,3  кв.м.

5) Серверная – 12,6  кв.м.

Учебный корпус подключен к городским инженерным сетям, имеющим достаточную мощность, оборудован систе-

мой индивидуального отопления, электроснабжения (напряжением 220 Вт и 360 Вт), системой пожарной сигнализации, 

холодным (горячим) водоснабжением и центральной канализацией, системами приточной и вытяжной принудительной 

вентиляции, общей системой вентиляции.

Имеется необходимость в проведении текущего ремонта в соответствии с брендбуком, утвержденным федеральным 

оператором сети центров «IT-куб» - организацией, уполномоченной осуществлять организационно-техническое, методи-

ческое и информационное сопровождение реализации проекта по созданию и функционированию сети Центров «IT-куб» 

на территории Российской Федерации. Требуется замена оконных и дверных конструкций, ремонт санитарных узлов, 

лестничных пролетов.

5. ИНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для эффективной реализации проекта будут осуществляться сотрудничество со следующими партнерами: 

1) интеллектуальными – ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессиональ-

ного образования»; ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» и др.

2) индустриальными – отдел информационных технологий администрации Ангарского городского округа, Союз про-

мышленников и предпринимателей Иркутской области, АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Ангарский за-

вод полимеров», филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ПАО «РУСАЛ Братск», ООО Бизнес АйТи, АйТи SCI Сервис 

Братск, администрация г. Братск IT отдел, Компании разработчиков программного обеспечения, Союз промышленников 

и предпринимателей Иркутской области, ведущие IT – компании региона и др.;

3) ресурсными – образовательные организации (общеобразовательные организации, колледжи, организации выс-

шего и дополнительного образования):  общеобразовательные организации - МБОУ СОШ № 32,  МБОУ СОШ № 35, 

МБОУ СОШ № 24; муниципальный ресурсный центр по робототехнике СОШ № 40, МБОУ СОШ № 10; профессиональные 

образовательные организации – Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние «Томский техникум информационных технологий», Братский целлюлозно-бумажный колледж Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет», 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педаго-

гический колледж», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно-экономический техникум»; учреждения высшего образования – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ангарский государственный техниче-

ский университет»; организации дополнительного образования – Муниципальное автономное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Центр развития образования» г. Братска, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция Юных Техников», и др.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 сентября 2019 года                                                                                № 794-пп

Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 

материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муници-

пальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предостав-

ляемых на конкурсной основе», 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 Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для 

заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, утвержденное постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 признать утратившим силу;

2) подпункт 1 пункта 7 после слов «юридические лица» дополнить словами «(за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений)»;

3) в пункте 8:

в подпункте 1 слова «отсутствие сведений о нахождении», «о прекращении» заменить соответственно словами «не-

нахождение», «непрекращение»;

подпункт 2 после слова «отсутствие» дополнить словами «у заявителя»;

подпункт 3 после слова «отсутствие» дополнить словами  «у заявителя»;

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

31) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату    в областной бюджет грантов в форме субсидий, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на дату пред-

ставления документов;»;

в подпункте 4 слова «, на дату представления документов» исключить;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) отсутствие факта получения заявителем средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми акта-

ми на цели, установленные пунктом 5 настоящего Положения, на дату представления документов;»;

в подпункте 8:

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ется грант в форме субсидии, по форме и в сроки, установленные в соглашением;»;

дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«не приобретать за счет средств гранта в форме субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц).»; 

4) в пункте 9 цифры «1, 5, 7» заменить словами «1, 4 (за исключением проверок в отношении акционерных обществ), 5»;

5) в пункте 10 слова «10 рабочих» заменить словами «30 календарных»;

6) в пункте 12:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявку на участие в конкурсном отборе, содержащую подтверждение заявителя о соблюдении им условий, уста-

новленных подпунктами 3, 31, 7 пункта 8 настоящего Положения, по форме, утвержденной правовым актом министерства;»;

в подпункте 4 слова «подтверждающие распределение долей» заменить словами «содержащие информацию из рее-

стра акционеров акционерного общества о долях акционеров»;

в подпункте 5:

в абзаце первом слова «в письменной форме» заменить словами «по форме, утвержденной правовым актом мини-

стерства»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«представить в министерство отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ется грант в форме субсидии, по форме и в сроки, установленные соглашением;»;

дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«не приобретать за счет средств гранта в форме субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии  с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);»;

7) пункт 16 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:

«4) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к документам, определенным пунктом 12, 

абзацами вторым, третьим пункта 14 настоящего Положения;

5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных заявителем.»;

8) пункты 17 – 19 признать утратившими силу;

9) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Конкурсный отбор проводится министерством на основании методики балльной системы оценок, утвержденной 

правовым актом министерства, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решений           о допуске заявителей к уча-

стию в конкурсном отборе в соответствии со следующими критериями отбора:»;

10) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

«201. Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.»;

11) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21. Министерство составляет рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии с критериями отбора, указан-

ными в пункте 20 настоящего Положения. Решением министерства с учетом рейтинга участников конкурсного отбора по-

бедителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, набравшие наибольшее количество баллов.»;

12) в пункте 22 слово «Программе» заменить словами «государственной программе Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп,»;

13) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24. Подведение итогов конкурсного отбора, а именно определение победителей конкурсного отбора и размеров 

грантов в форме субсидий, осуществляется министерством в день конкурсного отбора путем издания правового акта ми-

нистерства об утверждении итогов конкурсного отбора.»;

14) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Гранты в форме субсидий предоставляются победителям конкурсного обора на основании заключенного с ми-

нистерством соглашения по форме, утвержденной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, уста-

новленной министерством финансов Иркутской области, в течение 30 календарных дней со дня опубликования итогов 

конкурсного отбора. Срок действия соглашения составляет пять лет со дня его заключения. 

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;

15) пункт 28 после слов «(далее – получатель)» дополнить словами «, открытый ему в российской кредитной органи-

зации,»; 

16) в пункте 30:

в абзаце первом слова «обязательств, указанных в абзацах шестом, двенадцатом» заменить на слова «обязатель-

ства, указанного в абзаце шестом»;

в абзаце четвертом слова «обязательств, указанных в абзацах шестом, двенадцатом» заменить на слова «обязатель-

ства, указанного в абзаце шестом»;

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
17  сентября 2019 года                                                          № 53-271/19-мпр

                № 64-мпр

Иркутск

Об утверждении регламента межведомственного взаимодействия министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской 

области по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на тер-

ритории Иркутской области, в медицинские организации, расположенные на территории Иркутской 

области, для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 

значимых неинфекционных заболеваний

В целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Иркутской 

области, в медицинские организации, расположенные на территории Иркутской области, для проведения дополни-

тельных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, в соответствии с 

федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография», распоряжением Правитель-

ства Иркутской области от 19 марта 2019 года № 144-рп «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на 

обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Иркутской области, в 

медицинские организации, расположенные на территории Иркутской области, в том числе для проведения дополни-

тельных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний»,  руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

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

Положением о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Утвердить прилагаемый регламент межведомственного взаимодействия министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области по обеспечению 

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Иркутской области, в медицинские 

организации, расположенные на территории Иркутской области, для проведения дополнительных скринингов на вы-

явление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

2. 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).

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

ния.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

Министр здравоохранения Иркутской области О.Н. Ярошенко

     

     УТВЕРЖДЕН

     приказом министерства социального развития, 

     опеки и попечительства Иркутской области, 

     приказом министерства здравоохранения Иркутской области

     от 17 сентября 2019 года № 53-271/19-мпр

     от 17 сентября 2019 года № 64-мпр 

РЕГЛАМЕНТ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТАВКИ ЛИЦ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СКРИНИНГОВ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 19 

марта 2019 года № 144-рп «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц стар-

ше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Иркутской области, в медицинские организации, рас-

положенные на территории Иркутской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление 

социально значимых неинфекционных заболеваний» и определяет межведомственное взаимодействие министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской области 

по обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Иркутской области, в 

медицинские организации, расположенные на территории Иркутской области, для проведения дополнительных скри-

нингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний (далее соответственно – межве-

домственное взаимодействие, граждане, доставка, дополнительные скрининги).

2. Межведомственное взаимодействие осуществляется министерством социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области и министерством здравоохранения Иркутской области (далее – органы, осуществляющие 

межведомственное взаимодействие).

При осуществлении межведомственного взаимодействия органы, осуществляющие межведомствен-

ное взаимодействие, действуют непосредственно и (или) через областные государственные учреждения со-

циального облуживания «Комплексные центры социального облуживания населения» (далее – комплексные 

центры), медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области 

(далее – медицинские организации). 

3. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:

планирование и осуществление совместной деятельности по вопросам межведомственного взаимодействия;

обмен информацией, в том числе в электронной форме, в пределах компетенции по вопросам межведомственного 

взаимодействия;

осуществление контроля за доставкой лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские ор-

ганизации для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний;

информирование граждан об организации доставки граждан в медицинские организации для проведения допол-

нительных скринингов.

4. Органы, осуществляющие межведомственное взаимодействие:

1) координируют деятельность комплексных центров, медицинских организаций по вопросам доставки граждан 

для проведения дополнительных скринингов;

2) организуют и проводят совещания и иные совместные мероприятия по вопросам осуществления межведом-

ственного взаимодействия;

3) анализируют и обобщают результаты межведомственного взаимодействия;

4) до 20 числа каждого месяца организуют разработку и предоставление на согласование медицинскими орга-

низациями комплексным центрам по месту жительства (пребывания) граждан графиков проведения дополнительных 

скринингов на следующий месяц со списками граждан, нуждающихся в доставке в медицинские организации для про-

ведения дополнительных скринингов.

5. В целях осуществления межведомственного взаимодействия: 

1) комплексные центры

назначают лиц (лицо), ответственных (-ное) за организацию взаимодействия по осуществлению доставки граждан 

в медицинские организации для проведения дополнительных скринингов;

организуют работу мобильных служб по доставке граждан в медицинские организации для проведения дополни-

тельных скринингов; 

согласовывают графики проведения дополнительных скринингов гражданам, предоставленные медицинскими ор-

ганизациями, в течение 3 рабочих дней с дня их получения;

ведут учет граждан, доставленных в медицинские организации, для проведения дополнительных скринингов.

2) медицинские организации:

назначают лиц (лицо), ответственных (-ное) за организацию взаимодействия по осуществлению доставки граждан 

в медицинские организации для проведения дополнительных скринингов;

выявляют граждан, нуждающихся в проведении дополнительных скринингов;

до 20 числа каждого месяца разрабатывают и предоставляют на согласование комплексным центрам по месту 

жительства (пребывания) граждан графики проведения дополнительных скринингов на следующий месяц со списками 

граждан, нуждающихся в доставке в медицинские организации для проведения дополнительных скринингов;

реализуют мероприятия по проведению дополнительных скринингов гражданам;

ведут учет граждан, в отношении которых проведены дополнительные скрининги.

6. Передача информации между органами осуществляющими межведомственное взаимодействие, комплексными 

центрами и медицинскими организациями по вопросам межведомственного взаимодействия осуществляется в форме 

направления межведомственных запросов и ответов на них в порядке, определенном законодательством. 

7. Передача персональных данных, указанных в пункте 6 настоящего регламента, осуществляется с обе-

спечением конфиденциальности, сохранности и установленного порядка использования сведений в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом 

от 8 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федераль-

ным законом  от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  В.А. Родионов

Министр здравоохранения Иркутской области  О.Н. Ярошенко
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17) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34.  В случае несоблюдения получателем целей, условий и порядка предоставления грантов в форме субсидий, вы-

явленного по фактам поверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невыпол-

нения условий соглашений, а также в случае несоответствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов 

на оплату, представляемых в соответствии с пунктом 29 настоящего Положения, сведениям, содержащимся в заверенных 

копиях указанных документов, министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего 

выявление фактов данных нарушений, направляет получателю требование о возврате полученного гранта в форме субси-

дии. Грант в форме субсидии подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направ-

ления министерством соответствующего требования.»;

18) в пункте 38 слова «1 мая» заменить словами «30 марта».

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

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

19 сентября 2019 года                                                               № 16-агпр

Иркутск 

 

О признании утратившим силу приказа архивного агентства  Иркутской области от 26 июня 2017 

года № 11-агпр «О внесении изменений и утверждении в новой редакции нормативных затрат на 

обеспечение функций архивного агентства Иркутской области и подведомственных ему казенных 

учреждений»

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области» от 12 января 2010 года № 1-оз, пунктом 3 требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркут-

ской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 

Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп, руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ архивного агентства Иркутской области от 26 июня 2017 года № 11-агпр «О 

внесении изменений и утверждении в новой редакции нормативных затрат на обеспечение функций архивного агентства 

Иркутской области и подведомственных ему казенных учреждений».

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

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

Заместитель руководителя архивного агентства Иркутской области О.В. Сыроватская

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2019 года                                                                                № 764-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 

в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.138 следующего содержания:

« 1.138.
Выдача электронного социального проездного билета на основе использования электронного 

носителя »;

2) пункт 4.20 признать утратившим силу;

3) дополнить разделом 17 следующего содержания:

« 17. Министерство образования Иркутской области

17.1.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям студентов в целях 

привлечения их для дальнейшей работы в государственных образовательных организациях 

Иркутской области и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области
».

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).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 

Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16 сентября 2019 года                                                                                № 742-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень сведений, находящихся в распоряжении исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, территориальных государственных внебюджетных фондов 

либо подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области 

или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых 

для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на террито-

рии другого субъекта Российской Федерации

В соответствие с Федеральным законом от 17 июня 2019 года № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень сведений, находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, территориальных госу-

дарственных внебюджетных фондов либо подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской 

области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвую-

щих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными го-

сударственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

на территории другого субъекта Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области 

от 28 февраля 2013 года  № 59-рп, следующие изменения:

1) пункты 32, 33 изложить в следующей редакции:

« 32

Сведения о лицензировании образовательной деятельности организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за исключением ор-

ганизаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

232-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных в других субъектах 

Российской Федерации филиалов указанных организаций

33

Сведения о государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за ис-

ключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 232-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также расположенных в других 

субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций

»;

2) слова «Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области» заменить словами «Министерство 

лесного комплекса Иркутской области».

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

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

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

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА Иркутской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 сентября 2019 года                                                                                № 87-ар

Иркутск

Об отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 

участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессио-

нальных отношений

В соответствии с пунктом 8 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных меропри-

ятиях в сфере этноконфессиональных отношений, установленного постановлением Правительства Иркутской области от

21 марта 2016 года № 148-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (му-

ниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и 

региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений.

2. Утвердить состав рабочей группы по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 

этноконфессиональных отношений (прилагается).

3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от30 октября 2018 года № 161-ар «Об отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, не яв-

ляющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в 

международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области А.П. Федоров

    УТВЕРЖДЕН

    распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области 

    и Правительства Иркутской области

    от 30 сентября 2019 года № 87-ар

СОСТАВ

Рабочей группы по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских 

и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений

Федоров

Александр Павлович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, председатель рабочей группы по предоставлению субсидий из областного бюд-

жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для 

участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфес-

сиональных отношений (далее – рабочая группа);

Куриленкова

Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям, заместитель председателя рабочей 

группы;

Казанцев

Николай Сергеевич

начальник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным от-

ношениям, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Анхеев

Леонид Геннадьевич 

советник отдела по взаимодействию с правоохранительными и судебными органами управле-

ния Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранитель-

ной и оборонной работе;

Артемьева

Ольга Александровна

начальник отдела информационно-аналитической работы управления Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Даганова

Анна Александровна 

временно замещающая должность заместителя начальника отдела финансового обеспечения 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – заместителя главного 

бухгалтера;

Зыков

Антон Александрович

главный советник отдела комплексного ситуационного анализа экспертного управления Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Литовченко

Юрий Валериевич

начальник отдела антикоррупционного контроля управления по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений;

Пенюшкина

Лариса Владимировна

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам.

Заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области А.П. Федоров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 сентября 2019 г.                                                                                                              № 63-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения Иркутской области 

от 10 января 2012 года № 6-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года  № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января  2012 года № 

6-мпр «О планах закупок».

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
17 сентября 2019 год                                              № 53-272/19-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в Порядок выдачи и активации электронных социальных проездных биле-

тов на основе использования электронного носителя, а также замены неисправных электронных 

проездных билетов на основе использования универсальной электронной карты с записанным 

электронным транспортным приложением, электронных социальных проездных билетов на основе 

использования электронного носителя

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок выдачи и активации электронных социальных проездных билетов на основе использования элек-

тронного носителя, а также замены неисправных электронных проездных билетов на основе использования универсальной 

электронной карты с записанным электронным транспортным приложением, электронных социальных проездных билетов 

на основе использования электронного носителя, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 14 июня 2019 года № 53-182/19-мпр, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Основаниями отказа в выдаче электронного социального проездного билета является:

1) представление неполного перечня документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка;

2)  неявка гражданина в срок, указанный в абзаце втором пункта 13 настоящего Порядка.»;

2) пункты 13-15 изложить в следующей редакции:

«13. В случае принятия решения о выдаче электронного социального проездного билета, если заявление и документы 

поданы через организации почтовой связи, либо в форме электронных документов, гражданину не позднее одного рабо-

чего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, учреждением, в целях изготовления электронного 

социального проездного билета (для фотографирования гражданина и помещения его изображения на электронный со-

циальный проездной билет) направляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, 

что личный прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней, со дня принятия решения о выдаче электронного 

социального проездного билета), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), контактный телефон специ-

алиста учреждения.

В случае неявки гражданина в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, ему повторно направляется при-

глашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее 

пяти рабочих дней, со дня первого приглашения гражданина), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), 

контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется через организации почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, либо с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пили заявление и документы в форме электронных документов.

14. Выдача электронного социального проездного билета осуществляется по месту жительства (месту пребывания) 

гражданина.

15. Выдача электронного социального проездного билета осуществляется в течение 30 календарных дней со дня при-

нятия решения о выдаче электронного социального проездного билета.».

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).

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области   В.А. Родионов

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 сентября 2019 года                                                                                № 793-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда 

в Иркутской области

В целях стимулирования работы организаций по улучшению условий и охраны труда сотрудников, 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 Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 263-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41  Источником финансирования областного конкурса определить средства областного бюджета, предусмотрен-

ные в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы госу-

дарственной программы Иркутской области «Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп.»;

2) пункт 26 дополнить словами «, а также подарочной или сувенирной продукцией (сертификаты, канцелярские 

наборы, оргтехника) общей стоимостью, не превышающей 10000 рублей за каждую».

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

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

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

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

бликования.

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

23 сентября 2019 года                                                                               № 792-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 1 Положения о порядке образования особо охраняемых природных 

территорий и иных особо охраняемых территорий регионального значения

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 мая 2019 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных на-

родов 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 пункт 1 Положения о порядке образования особо охраняемых природных территорий и иных особо охраня-

емых территорий регионального значения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентя-

бря 2016 года № 542-пп, изменение, заменив слова  «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, представители которых проживают на 

территории Иркутской области» словами «Об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации в Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политический 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

23 сентября 2019 года                                                                               № 791-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, 

работ, услуг, осуществляемых за счет средств областного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», 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 Положение о комиссии по проверке обоснованности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых за 

счет средств областного бюджета, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 3 апреля 2015 

года № 114-пп, следующие изменения:

1) в пункте 5:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта (далее - НМЦК), максимальным значением 

цены контракта либо начальной (максимальной) ценой договора (далее - НМЦД), максимальным значением цены до-

говора от 100 млн. рублей;»;

в подпункте 2 слова «НМЦК (НМЦК)» заменить словами «НМЦК, максимальным значением цены контракта либо 

НМЦД, максимальным значением цены договора»;

2) в пункте 12:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) наименование метода определения НМЦК (НМЦД), начальной цены единицы товара, работы, услуги и расчет 

НМЦК (НМЦД), начальной цены единицы товара, работы, услуги;»;

подпункт 5 дополнить словами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) пояснительную записку, содержащую:

наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации (в том числе федеральной целе-

вой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого плани-

рования Российской Федерации), наименование мероприятия государственной программы Иркутской области (в том 

числе ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования Ир-

кутской области) или наименование функции (полномочия) заказчика, не предусмотренной указанными программами 

(при наличии), наименование регионального проекта, если закупка осуществляется в рамках национального проекта 

(программы), обеспечивающего достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»;

обоснование соответствия объекта закупки мероприятию (мероприятиям) регионального проекта, государственной 

программы (ведомственной целевой программы), функциям (полномочиям) заказчика, ожидаемый результат.»;

3) подпункт 3 пункта 18 дополнить словами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги»;

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Заказчик при принятии Комиссией решений, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 21 настоящего Поло-

жения, вносит соответствующие изменения в план-график закупок.».

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

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 19 сентября 2019 года                                                                       № 60-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, 

а также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными площадками 

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 мини-

стерстве 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 Положение о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных  

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений в Иркутской области, региональными иннова-

ционными площадками, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 

113-мпр, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Для признания организации региональной инновационной площадкой организацией-соискателем подается в Со-

вет заявка на присвоение статуса региональной инновационной площадки (далее – заявка) по форме согласно приложению 

к настоящему Положению (прилагается) не позднее 1 сентября текущего года.

Муниципальные организации-соискатели подают заявку, согласованную учредителем.»;

2) в абзаце третьем пункта 11(2) слова «представление заключений в Совет о результатах экспертизы заявок» заме-

нить словами «представление в Совет экспертных заключений о результатах экспертизы заявок (далее – заключения) по 

форме согласно приложению к настоящему Положению (прилагается)»;

3) приложение изложить в новой редакции (прилагается);

4) дополнить приложением 2 (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).

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

    Приложение 1

    к приказу министерства

    образования Иркутской области

    от 19 сентября 2019 года № 60-мпр

    «Приложение 1

    к Положению о порядке признания организаций, 

    осуществляющих образовательную деятельность, 

    и иных действующих в сфере образования организаций, 

    а также их объединений в Иркутской области, 

    региональными инновационными площадками 

СОГЛАСОВАНО*

Учредитель организации-соискателя

______________________________________________

 наименование органа местного самоуправления

______________________________________________

_____________________  (_______________________)

Подпись                             расшифровка подписи

______________________________________________

дата

Заявка

на присвоение статуса региональной инновационной площадки

1.  Наименование организации-соискателя _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2.  Местонахождение организации-соискателя:

юридический адрес___________________________________________________________________________________

                                            (почтовый индекс, область, город, улица, дом)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

фактический адрес___________________________________________________________________________________

   (почтовый индекс, область, город, улица, дом)
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Наименование инновационного проекта: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

4. Цель (цели) инновационного проекта: _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Задача (и) инновационного проекта: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6.  Основная идея инновационного проекта, обоснование его значимости для развития системы образования Иркут-

ской области, прогнозируемые результаты: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

7. Сроки реализации инновационного проекта: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

8. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:

- обоснование выбора темы, связь с программой развития: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

- новизна, инновационность предлагаемых решений: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

9. Основные условия реализации инновационного проекта:

- кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного проекта________________________

- нормативно-правовое обеспечение при реализации инновационного проекта_________________________________

- финансовое обеспечение при реализации инновационного проекта_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

10. Программа реализации инновационного проекта:

№ п/п Мероприятия программы

Описание требований, предъявляемых 

к работам по реализации мероприятий 

(функциональные, технические, каче-

ственные, эксплуатационные характери-

стики (при необходимости), спецификации 

и др.)

Основные результаты 

реализации мероприятий 

программы

_________г.

1.

2.

3.

__________г.

1.

2.

3.

_________г.

1.

2.

3.

11. Календарный план реализации инновационного проекта с указанием сроков реализации инновационного 

проекта по этапам и перечнем конечных результатов:

Этапы 

проекта 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Конечные результаты 

12. Предложения по возможному распространению и внедрению результатов инновационного проекта в функциониро-

вание системы образования Иркутской области: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

13. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после окончания его реализации, включая меха-

низмы его ресурсного обеспечения: ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

«___» ____________ 20____ года                           ______________/______________________________

     (подпись руководителя          (расшифровка подписи)

     организации-соискателя) 

М.П.

*для муниципальных образовательных организаций»

     Приложение 2

     к приказу министерства

     образования Иркутской области

     от 19 сентября 2019  года № 60-мпр

     «Приложение 2

     к Положению о порядке признания организаций, 

     осуществляющих образовательную деятельность, 

     и иных действующих в сфере образования организаций, 

     а также их объединений в Иркутской области, 

     региональными инновационными площадками

Экспертное заключение о результатах экспертизы заявки на присвоение статуса региональной 

инновационной площадки

Общая информация

1. Наименование организации: _________________________________________________________________________ 

2. Наименование проекта (программы): __________________________________________________________________

3. Период реализации проекта (программы): _____________________________________________________________

Критерии 
Оценка 

(0-2 балла)*

Актуальность заявленной темы: соответствие проекта целям государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования; необходимость и своевременность реализации инновационной идеи 

для совершенствования и развития системы образования Иркутской области

Новизна (оригинальность) инновационной идеи: принципиально новый подход к совершенствованию 

существующей  образовательной практики

Системность проекта (программы): взаимосвязь целей, задач, способов их достижения и конечных 

результатов

Полнота структуры проекта (программы):

- представлен проблемный анализ образовательной практики

- концепция проекта (программы): содержит инновационную идею, описание проблем, постановку 

целей, формулирование задач

- представлена как содержательная, так и организационная модель образовательной системы или ее 

фрагмента

- наличие разработанного плана реализации проекта (программы)с указанием конкретных сроков, 

ответственных, и ресурсного обеспечения

Эффективность проекта (программы): улучшение, существенное обогащение, кардинальное преоб-

разование существующей образовательной ситуации

Транслируемость инновационной идеи: возможность ее тиражирования

Культура оформления материалов: соответствие требованиям к оформлению данного вида документа

Реализуемость инновационного проекта (программы): наличие в проекте (программе) ожидаемого 

результата с конкретными целевыми показателями и индикаторами

* 0 баллов – критерий не проявляется

   1 балл - критерий недостаточно выражен

   2 балла - критерий ярко выражен

Выводы

от 14 до 16 баллов
Рекомендовано присвоить статус региональной инноваци-

онной площадки

от 10 до 13 баллов Рекомендовано к доработке

от 0 до 9 баллов
Не рекомендовано к присвоению статуса региональной ин-

новационной площадки

Экспертное заключение (дать краткие пояснения по сути экспертной оценки): _________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (отчество – при наличии) эксперта ________________________________    _____________

                (подпись)                                            

Дата__________»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 19 сентября 2019 года                                                                     № 61-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о конкурсе методических разработок учителей технологии Иркутской 

области в 2019 году

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» на 2019 – 2024 годы подпрограммы «Дошкольное, 

общее и дополнительное образование» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 

образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года  

№ 820-пп, 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. Утвердить Положение о конкурсе методических разработок учителей технологии Иркутской области в 2019 году 

(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).

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

Министр образования Иркутской области  В.В. Перегудова

 

     УТВЕРЖДЕНО 

     приказом министерства образования Иркутской области 

     от  19 сентября 2019 года № 61-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2019 ГОДУ

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса методических разработок учи-

телей технологии Иркутской области в 2019 году (далее – конкурс).

2. Учредителем конкурса является министерство образования Иркутской области (далее – министерство). 

Оператором конкурса является Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального об-

разования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образова-

ния» (далее – оператор).

3. Для целей настоящего Положения под понятием «методическая разработка» понимается логично структурирован-

ный и подробно описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия. 

2. Цели и задачи конкурса методических разработок

4. Конкурс проводится среди учителей технологии, являющихся гражданами Российской Федерации и работающих 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, без ограничений по стажу и 

возрасту, имеющих среднее профессиональное или высшее образование (далее соответственно – кандидаты на участие в 

конкурсе, образовательные организации).

5. Целью проведения конкурса является выявление, распространение и популяризация лучшего педагогического опы-

та учителей технологии образовательных организаций.

6. Задачи конкурса:

1) повышение мотивации педагогов к совершенствованию и обновлению содержания и технологий преподавания 

предметной области «Технология»;

2) повышение профессиональной компетентности педагогов;

3) выявление талантливых педагогов, использующих современные образовательные технологии, инновационные ме-

тоды обучения и воспитания;

4) обобщение опыта учителей технологии, внедряющих обновленное содержания и методы обучения предметной об-

ласти «Технология», создание базы лучших методических разработок.

7. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.center-prof38.ru) (далее – официальный сайт оператора). 

3. Оформление методической разработки, представляемой на конкурс

8. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется с их согласия образовательными организациями 

путем направления на адрес электронной почты, указанный в пункте 13 настоящего Положения, следующих конкурсных 

документов:

1) заявка на участие в конкурсе, оформленная в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

2) методическая разработка в формате pdf-файла.

9. На конкурс может быть представлен один из следующих видов методической разработки (далее – конкурсная ра-

бота): 

1) технологическая карта урока технологии;

2) план-конспект урока технологии;

3) сценарий урока технологии.

10. Оформление каждого вида методической разработки должно соответствовать следующим требованиям:

1) титульный лист должен содержать название работы, краткие сведения об авторе (фамилию, имя, отчество (послед-

нее – при наличии), наименование образовательной организации в соответствии с уставом образовательной организации, 

должность кандидата на участие в конкурсе, его педагогический стаж, квалификационная категория);

2) формат текста: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал - одинарный;  

3) поля каждой страницы - 20 мм (снизу, сверху, слева, справа);

4) нумерация страниц - в правом нижнем углу;

5) разработка урока должна включать описание целей и задач, оборудования, а содержание урока должно быть рас-

крыто через деятельность учителя и учащихся с выходом на результат.

11. В качестве приложения к методической разработке могут быть использованы документы письменного инструкти-

рования (инструкционные карты, инструкционно-технологические карты, технологические карты), фото-, звуковые и виде-

оматериалы, применяемые в процессе проведения урока. 

Если в качестве дидактических материалов, материалов для выполнения заданий и проверки знаний использовались 

авторские разработки (например, презентация MS PowerPoint), их необходимо представить вместе технологической картой 

урока. 

12. Объем комплекта конкурсных документов, включая мультимедийные и электронные приложения, не должен пре-

вышать 50 Мб.

4. Порядок проведения конкурса

13. Конкурсные документы представляются с 4 по 15 октября 2019 года включительно в электронном виде на адрес 

электронной почты: prof-obr@rikp38.ru, с пометкой в теме письма «На конкурс «Технология».

14. Оператор до 17 октября 2019 года включительно рассматривает конкурсные документы, указанные в пункте 8 на-

стоящего Положения, и принимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;

2) об отказе кандидату на участие в конкурсе в допуске к участию в конкурсе.

15. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе условиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;

2) представление неполного перечня конкурсных документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;

3) представление конкурсных документов позднее срока, указанного в пункте 13 настоящего Положения;

4) несоответствие конкурсных документов требованиям, установленным пунктами 10-12 настоящего Положения.
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16. Оператор конкурса в срок до 18 октября 2019 года включительно размещает на официальном сайте оператора 

список кандидатов на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе. 

Кандидат, допущенный к участию в конкурсе, становится участником конкурса.

17. Конкурс проводится в заочной форме. 

18. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри конкурса. 

Состав жюри конкурса формируется из представителей министерства,  образовательных организаций и утверждается 

правовым актом министерства не позднее 27 сентября 2019 года.

Оператор в срок до 25 сентября 2019 года направляет в министерство предложения по формированию состава жюри 

конкурса членами жюри из числа представителей образовательных организаций.

19. Жюри оценивает конкурсные работы по балльной системе в соответствии с критериями оценивания (прилагаются) 

до 23 октября 2019 года включительно.

20. В случае равенства количества баллов у нескольких участников  конкурса победитель или призер конкурса опре-

деляется жюри по наивысшему баллу критерия 6, определенному в приложении 2 к настоящему Положению.

21. На основании оценочных ведомостей жюри производит подсчет суммы баллов, набранной каждым участником 

конкурса, формируя рейтинг участников конкурса.

Оценочные ведомости подписываются всеми членами жюри. 

На основании оценочных ведомостей жюри оформляет протокол с указанием победителя, призеров и лауреатов кон-

курса, который подписывается всеми членами жюри и не позднее 25 октября 2019 года передается в министерство для 

утверждения результатов конкурса.

5. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения победителей

22. По итогам конкурса определяются победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место).

Победители и призеры определяются среди участников конкурса, чьи конкурсные работы набрали не менее 80% от 

максимально возможного количества баллов. 

23.  Победитель конкурса награждается дипломом первой степени, призеры - дипломами второй (2 место) и третьей 

(3 место) степени. Участники конкурса, набравшие более 50% от максимально возможного количества баллов, получают 

сертификаты лауреатов конкурса. 

24. Министерство на основании протокола жюри, оформленного в порядке, указанном в пункте 21 настоящего Поло-

жения, не позднее 31 октября 2019 года издает правовой акт министерства о победителях, призерах и лауреатах конкурса, 

который размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.minobr.irkobl.ru), а также на официальном сайте оператора в течение 3 рабочих дней со дня его издания.

25. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня издания правового акта министерства о победителях, при-

зерах и лауреатах конкурса направляет оператору копию указанного правового акта для размещения на официальном 

сайте оператора.

26. Конкурсные работы, набравшие не менее 80% от максимально возможного количества баллов, получают реко-

мендации к использованию в образовательных организациях. Конкурсные работы размещаются на официальном сайте 

оператора в реестре методической продукции.

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова

  
    Приложение 1

    к Положению оконкурсе 

    методических разработок учителей технологии Иркутской области 

    в 2019 году

    Оператору конкурса методических разработок 

    учителей технологии Иркутской области

Заявка на участие в конкурсе методических разработок учителей технологии Иркутской области

1.Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) автора

2. Должность

3. Место работы (название образовательной организации в соответствии с уставом)

4. Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)

5. Квалификационная категория

6.Название разработки

7. Контактный телефон

8. Электронная почта

Заявитель - участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на конкурс материалов и пере-

дает организаторам конкурса право на их использование.

Участник конкурса 

______________________  (_______________________________________)

            (подпись)                           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

__________________________________________________________________________________________________

 (наименование образовательной организации согласно уставу)

выдвигает___________________________________________________________________________________________

                                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника)

на участие в конкурсе методических разработок учителей технологии Иркутской области в 2019 году.

Руководитель образовательной организации  _________   ___________________________

           (подпись)  (ф.и.о. (отчество – при наличии) 

М.П.                                                       

« ____»  ___________ 2019 г.

     Приложение 2

    к Положению оконкурсе 

    методических разработок учителей технологии 

    Иркутской области в 2019 году

Критерии оценивания методической разработки

Максимальное количество баллов – 40

Критерии оценивания Показатели Баллы (0-4)

Примечания 

(замечания, 

предложения)

Реализации основных 

принципов обучения

Указано место урока в учебном плане

Грамотно определен тип урока

Полно представлены проектируемые цели и задачи урока

Поставленные задачи соответствуют типу и содержанию урока

2. Целеполагание Дидактическая цель урока: конкретная, достижимая, понятная, 

диагностируемая

3.Мотивация Системно и последовательно представлены приемы создания и 

поддерживания мотивации на всех этапах урока

4.Отбор содержания Содержание урока соответствует целям и задачам, а также со-

временным тенденциям в развитии сферы деятельности

5.Использование активных 

методов организации дея-

тельности обучающихся

Запланированные методы, направлены на активную деятель-

ность обучающихся.

Присутствуют этапы самостоятельного получения знаний об-

учающимися.

Применена система самоконтроля и взаимоконтроля как спосо-

бов рефлексии и формирования ответственности за результаты 

своей деятельности

6. Результативность урока

Планируемые результаты урока соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования. Результат урока достижим, 

является объектом контроля, представлена диагностика 

личностных, метапредметных, предметных результатов как 

целевых установок урока

7. Методическое мастер-

ство и творчество

Обеспечена методическая целостность и структурированность 

урока. Отобранные технологии (в том числе ИКТ-технологии, 

здоровьесберегающие технологии), методы, приемы и формы 

организации учебной деятельности соответствуют цели и за-

дачам урока.

8. Организационная 

культура

Обеспечена четкая структура и хронометраж урока. Пред-

ставлены четкие и конкретные инструкции к каждому этапу 

учебной работы для вовлечения всех обучающихся в учебную 

деятельность

9. Качество дидактических 

материалов 

Соответствие дидактических материалов требованиям, предъ-

являемым к соответствующим видам разработок.

10. Оформление раз-

работки
Оформление работы соответствует требованиям

Примечание:

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 4.

Принцип распределения баллов: 

0 - полное несоответствие критерию или критерий отсутствует; 

1 - незначительное соответствие критерию; 

2 - частичное соответствие критерию; 

3 - преимущественно соответствие критерию; 

4 - полное соответствие критерию.

М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

25 сентября 2019 года                                                                                       № 45-мпр

Иркутск

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

Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 года № 564-пп «О предоставле-

нии единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости пострадавших от наводнения граждан в 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 приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 марта 2016 года № 11-мпр «Об утвержде-

нии Положения о комиссии по рассмотрению бизнес-планов» (далее – приказ № 11-мпр) следующие изменения:

в преамбуле приказа № 11-мпр после слов  «от 15 января 2016 года № 29-пп,» дополнить словами «пунктом 12 Поло-

жения о предоставлении единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости пострадавших от наводнения 

граждан в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 года № 

564-пп,»;

в Положении о комиссии по рассмотрению бизнес-планов, утвержденном приказом № 11-мпр:

в пункте 1  после слов  «от 15 января 2016 года № 29-пп,» дополнить словами «пунктом 12 Положения о предоставле-

нии единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости пострадавших от наводнения граждан в Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 года № 564-пп,»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) пострадавшие граждане - незанятые граждане, включенные в утвержденные в установленном порядке списки 

граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, согласно приложению № 10 к Правилам вы-

деления бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110, зарегистрированные в областных государственных казенных уч-

реждениях Центрах занятости населения города Зимы, города Тулуна, города Черемхово, города Нижнеудинска, Заларин-

ского, Куйтунского, Тайшетского, Чунского районов в целях поиска подходящей работы позднее введения на территории 

Иркутской области режима чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения (далее – пострадавшие граж-

дане);»;

подпункт 2 дополнить словами следующего содержания:

«, единовременная финансовая помощь на содействие самозанятости пострадавших граждан»;

в пункте 4: 

абзац второй после слов «безработными гражданами» дополнить словами «(пострадавшими гражданами)»; 

в абзаце третьем после слов «безработным гражданам» дополнить словами «(пострадавшим гражданам)»; 

в пункте 6 после слов «безработных граждан» дополнить словами «(пострадавших граждан)»; 

в подпункте втором пункта 10 после слов «безработных граждан» дополнить словами «(пострадавших граждан)»;

в пункте 13 после слов «безработных граждан» дополнить словами «(пострадавших граждан)»;

в пункте 14 после слов «безработных граждан» дополнить словами «(пострадавших граждан)», после слов «безработ-

ного гражданина» дополнить словами «(пострадавшего гражданина)»;

в пункте 16:

в абзаце первом после слов «безработному гражданину» дополнить словами «(пострадавшему гражданину)»;

в абзаце втором после слов «безработному гражданину» дополнить словами «(пострадавшему гражданину)»;

в пункте 17:

в абзаце первом после слов «безработным гражданам» дополнить словами «(пострадавшим гражданам)»;

в абзаце третьем после слов «безработному гражданину» дополнить словами «(пострадавшему гражданину)», после 

слов «безработным гражданином» дополнить словами «(пострадавшим гражданином)»;

в пункте 20 после слов «безработному гражданину» дополнить словами «(пострадавшему гражданину)».

2. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 30 марта 2016 года № 12-мпр «Об утверж-

дении Методики оценки бизнес-планов» (далее – приказ № 12-мпр) следующие изменения:

в преамбуле приказа № 12-мпр после слов  «от 15 января 2016 года № 29-пп,» дополнить словами «пунктом 12 По-

ложения о предоставлении единовременной финансовой помощи на содействие самоазанятости пострадавших от наво-

днения граждан в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 

года № 564-пп,»;

в Методике оценки бизнес-планов, утвержденной приказом № 12-мпр:

в пункте 1  после слов  «от 15 января 2016 года № 29-пп,» дополнить словами «пунктом 12 Положения о предоставле-

нии единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости пострадавших от наводнения граждан в Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 июля 2019 года № 564-пп,»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

«11) пострадавшие граждане - незанятые граждане, включенные в утвержденные в установленном порядке списки 

граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, согласно приложению № 10 к Правилам вы-

деления бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2014 года № 110, зарегистрированные в областных государственных казенных уч-

реждениях Центрах занятости населения города Зимы, города Тулуна, города Черемхово, города Нижнеудинска, Заларин-

ского, Куйтунского, Тайшетского, Чунского районов в целях поиска подходящей работы позднее введения на территории 

Иркутской области режима чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения (далее – пострадавшие граж-

дане);»;

подпункт 2 дополнить словами следующего содержания:

«, единовременная финансовая помощь на содействие самозанятости пострадавших граждан»;

в пункте 3 после слов «безработных граждан» дополнить словами «(пострадавших граждан)»;

в графе «Критерии оценки» таблицы: 

в сроке 1 после слов «безработным гражданином» дополнить словами «(пострадавшим гражданином)»;

в сроке 10 после слов «безработным гражданином» дополнить словами «(пострадавшим гражданином)».

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 6 сентября 2019 года.

Минист  Н.В. Воронцова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 
  Утерянный аттестат (В 1454130) об основном общем образовании, выданный 16.06.2002 г. Тро-

ицкой средней школой Заларинского района на имя Булычевой Лилии Викторовны, считать недействи-

тельным.

  Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 1991 г. средней школой № 30 

г. Иркутска на имя Дроновой Людмилы Владимировны, считать недействительным.  

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1995 г. Нижнеудинским 

центром образования молодежи на имя Евсеенко Инны Ивановны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия А № 0996434) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

1995 г. Забитуйской средней школой на имя Зининой Алены Владимировны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат № 482199 о восьмилетнем образовании, выданный в 1987 г. Тыретской сред-

ней школой на имя Максименко Марины Геннадьевны, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство об окончании среднего профессионального образования, выданное в 

2009 г. ПТУ № 14 г. Иркутска на имя Мельниковой Александры Юрьевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат серия АВ № 144228 о среднем образовании, выданный 25.06.1985 г. Атагай-

ской средней школой п. Атагай Нижнеудинского района Иркутской области на имя Ощепковой Елены 

Михайловны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 сентября 2019 года                                                    № 54-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приложение 4 к Положению о размерах,  порядке и условиях установления 

выплат стимулирующего характера руководителям областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25 июня 2019 года № 507-пп «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 4 к Положению о размерах, порядке и условиях установления выплат стимулирующего ха-

рактера руководителям областных государственных учреждений, подведомственных министерству имущественных от-

ношений Иркутской области, утвержденному приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

29 октября 2015 года № 63-мпр, следующие изменения:

1) в строке 7 слова «приватизации, проведение» заменить словом «проведения»; 

2) строку 7.1 признать утратившей силу;

3) дополнить строками 12,13 следующего содержания:

«
12  Кадровая обеспеченность укомплектованность кадрами

75-100 % 7

менее 75% 0

13

Подготовка проектов правовых 

актов Иркутской области в соот-

ветствии с предметом и целями 

деятельности учреждения

обеспечение качества и соблюдение 

сроков подготовки проектов право-

вых актов Иркутской области

в установленные сроки 

и без замечаний
8

с нарушением сроков и  

наличием замечаний 
0

».

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

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

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

Министр   В.А. Сухорученко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16 сентября 2019 года                                                                                № 744-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами 

межведомственного взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 

утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 19(21) следующего содержания:

« 19(21)

Утверждение схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в целях 

образования земельных участков из земель государственная собственность на которые не разграни-

чена для ведения садоводства, огородничества
»;

2) дополнить пунктом 93(64) следующего содержания:

« 93(64)
Выдача электронного социального проездного билета на основе использования электронного носи-

теля »;

3) пункты 130, 131 изложить в следующей редакции:

« 130

Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 

1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных 

организаций

131

Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в 

пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов 

указанных организаций

».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 сентября 2019 года                                                                                № 767-пп

ИРКУТСК

О внесении изменений в перечень исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2019 года № 784 «О внесении 

изменения в перечень общественно полезных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 

2019 года № 834 «О внесении изменения в перечень общественно полезных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в перечень исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществляющих оценку 

качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями, утверж-

денный постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 103-пп, следующие изменения:

1) строку 8 изложить в следующей редакции:

« 8.

Услуги по профилактике искусственного прерывания беременности по желанию 

женщины;

услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от новорожденного 

ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в части консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи родите-

лям детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, ограничения 

их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспе-

чения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав

министерство 

здравоохранения 

Иркутской области 

министерство со-

циального развития, 

опеки и попечи-

тельства Иркутской 

области

»;

2) дополнить строкой 10.6 следующего содержания: 

« 10.6 
психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям 

(законным представителям) детей

министерство образова-

ния Иркутской области 

министерство социально-

го развития, опеки и по-

печительства Иркутской 

области

».

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, за исключением подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

23 сентября 2019 года                                                                               № 788-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 96 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года  № 180-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях», 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 96 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, изменение, 

после слов «предусмотренных статьями» дополнив цифрами «9.13,».

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

23 сентября 2019 года                                                                                № 790-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 5 Положения об агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-

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

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 5 Положения об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, изменение, изложив его в 

следующей редакции:

«5. Место нахождения агентства: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 293/7.».

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 ноября 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов


