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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

М ИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 марта 2020 года                                                                                 № 15-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в 

мероприятиях в сфере государственной молодежной политики

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной 

политике в Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 

талантливой, социально активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие 

потенциала и воспитание молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года 

№ 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере 

государственной молодежной политики (прилагается).

2. Утвердить Положение об экспертном совете по содействию участию представителей талантливой молодежи в 

мероприятиях в сфере государственной молодежной политики (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1)  приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 14 июня 2016 года № 6-мпр «О содействии 

участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 июня 2017 года № 55-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 14 июня 2016 года № 6-мпр «О 

содействии участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 13 июня 2016 года № 56-мпр «О внесении 

изменения в пункт 7 Порядка оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих 

программах»;

4) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 23 августа 2018 года № 63-мпр «О 

внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 14 июня 2016 года № 6-мпр 

«О содействии участию представителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах».

4. 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).

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства по молодежной

политике Иркутской области

от 3 марта 2020 г. № 15-мпр

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

В МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с оказанием содействия на территории Российской Федерации 

участию представителей талантливой молодежи Иркутской области в мероприятиях в сфере государственной молодежной 

политики (далее – Порядок).

2. Под оказанием содействия понимается предоставление министерством по молодежной политике Иркутской обла-

сти (далее – Министерство) авиабилетов и/или железнодорожных билетов (далее – билеты) с целью участия в мероприяти-

ях в сфере государственной молодежной политики (далее – содействие).

3. Под мероприятиями в сфере государственной молодежной политики понимаются мероприятия, проводимые при 

поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также мероприятия, проводимые по следующим 

направлениям (согласно программе, примерному плану проведения, положению, перечню мероприятий, информационной 

справке и/или иным документам о содержании мероприятия) (далее – Мероприятия):

1) молодежные СМИ и медиа;

2) профориентационная деятельность и трудовая занятость молодежи;

3) волонтерская (добровольческая) деятельность;

4) творческая деятельность;

5) совещательная, образовательная, обучающая, научная, инновационная деятельность;

6) молодежное самоуправление;

7) профилактика экстремизма и деструктивных проявлений среди молодежи;

8) антинаркотическая деятельность;

9) работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;

10) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;

11) поддержка и взаимодействие с молодежными общественными организациями и движениями;

12) социально направленная проектная и грантовая деятельность;

13) формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;

14) деятельность, связанная со студенческими отрядами;

15) межрегиональное и международное сотрудничество;

16) молодежное предпринимательство;

17) межкультурный и межконфессиональный диалог;

18) деятельность, связанная с работой с молодежью (поддержка сотрудников, работающих в сфере государственной 

молодежной политики).

4. Право на обращение о получении содействия за счет средств областного бюджета имеют граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающие на территории Иркутской области (далее – Заявители).

5. Для рассмотрения возможности получения содействия Заявителю необходимо представить в Министерство следу-

ющий пакет документов (далее – пакет документов):

1) заявление с просьбой о предоставлении билетов по форме согласно Приложению к настоящему Порядку (далее 

– заявление). В заявлении Заявителем обязательно указывается следующая информация: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, адрес фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты. Также в заявлении указывается 

следующая информация о Мероприятии: название, дата проведения, место проведения, цель участия Заявителя (защита 

проекта, заявка на грант, представление региона, новые знакомства и т.п.);

2) ходатайство от руководителя или одного из членов органа управления общеобразовательной организации, про-

фессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования или некоммерческой 

организации (далее – ходатайствующая организация).

При этом ходатайствующая организация должна соответствовать следующим критериям:

- регистрация на территории Иркутской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- не являться религиозной, профсоюзной организацией или политической партией.

Ходатайствующая организация несет ответственность за Заявителя в вопросах подлинности пакета документов, а 

также предоставления отчетных документов по результатам участия в Мероприятии;

3) краткая характеристика Заявителя от ходатайствующей организации (при наличии);

4) копии правоустанавливающих документов ходатайствующей организации (свидетельство о государственной реги-

страции юридического лица, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, устав);

5) копия лицевой страницы паспорта Заявителя и копия листа паспорта Заявителя с постоянной пропиской. Если За-

явитель не имеет прописки на территории Иркутской области, предоставляется копия документа, подтверждающего факт 

временного проживания Заявителя на территории 

Иркутской области (временная регистрация, договор найма жилого помещения, справка с постоянного места работы, 

справка с очного места учебы и т.п.);

6) информационная справка о Мероприятии, а также при наличии программа, примерный план проведения, положе-

ние, перечень мероприятий и т.п.;

7) копия документа, подтверждающего приглашение Заявителя к участию в Мероприятии (представляется в случае, 

если требованиями к участию в Мероприятии не предусмотрена регистрация в автоматизированной информационной си-

стеме «Молодежь России» (myrosmol.ru) (далее – АИС);

8) копия документа из АИС, подтверждающего регистрацию и подтверждение прохождения отбора Заявителя на Ме-

роприятие (представляется в случае, если требованиями к участию в Мероприятии предусмотрена такая регистрация);

9) портфолио, подтверждающее активную деятельность Заявителя (копии сертификатов, дипломов, благодарствен-

ных писем, сертификатов на реализацию гранта и т.п.) (при наличии);

10) краткая информация о проекте или заявке на грант (предоставляется в случае, если в заявлении указана соот-

ветствующая цель участия в Мероприятии и/или при наличии).

6. В случае, если документ, указанный в подпункте 8 пункта 5 настоящего Порядка, не представлен, Министерство 

самостоятельно проверяет регистрацию и подтверждение прохождения отбора Заявителя на Мероприятие в АИС.

7. Для рассмотрения возможности получения содействия в одном Мероприятии Заявитель предоставляет пакет до-

кументов не более одного раза.

8. Пакет документов Заявители предоставляют в Министерство по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 

110, или направляют на электронную почту: mmp@govirk.ru.

9. Решение об оказании содействия принимается Министерством при участии Экспертного совета по содействию 

участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере государственной молодежной политики (далее – 

Экспертный совет) в течение 15 рабочих дней со дня подачи пакета документов.

10. Основанием для отказа в допуске к рассмотрению документов на заседании Экспертного совета является пред-

ставление в неполном объеме необходимого пакета документов, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.

11. В случае, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня полу-

чения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, уведомляет Заявителя посредством направления сообщения 

на электронную почту Заявителя, указанную в заявлении, об отказе в допуске к рассмотрению документов на заседании 

Экспертного совета.

12. При принятии решения об оказании содействия Заявителю членами Экспертного совета учитываются следующие 

критерии:

1) соответствие Мероприятия направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

2) представленное портфолио Заявителя;

3) краткая характеристика Заявителя от ходатайствующей организации (при наличии);

4) отсутствие оказания содействия Заявителю Министерством в текущем году;

5) результаты взаимодействия Заявителя с Министерством в прошлых периодах в вопросах результативности участия 

Заявителя в Мероприятиях, а также предоставления отчетных документов;

6) наличие ожидаемого социального и/или экономического эффекта от участия Заявителя в Мероприятии (пред-

ставление Иркутской области в субъектах Российской Федерации, приобретение опыта с целью его распространения на 

территории Иркутской области, возможность получения по результатам участия в Мероприятии грантовой поддержки на 

реализацию собственного проекта и т.п.);

7) количество лиц, претендующих на место «участника» в Мероприятии, в случае предоставления Заявителем соот-

ветствующей информации;

9) статус Заявителя на Мероприятии (волонтер, эксперт, участник, представитель проекта и т.п.);

10) уровень Мероприятия (региональный, межрегиональный, всероссийский, международный и т.п.);

11) лимиты бюджетных обязательств, доведенные Министерству на текущий год, а также наличие заключенных Мини-

стерством соответствующих государственных контрактов для оказания содействия (далее – Контракты).

13. Авиабилеты с целью участия в Мероприятии предоставляются в пределах остатка билетов к ближайшему к месту 

проведения Мероприятия населенному пункту, предоставляемых в рамках соответствующего Контракта.

14. Железнодорожные билеты с целью участия в Мероприятиях предоставляются в пределах остатка денежных 

средств на едином лицевом счете в рамках соответствующего Контракта.

15. Решение об оказании содействия Заявителю принимается большинством голосов членов Экспертного совета, при-

сутствующих на заседании Экспертного совета.

16. Результат заседания Экспертного совета оформляется протоколом (далее – Протокол). Протокол Заявителю не 

предоставляется.

17. Министерство уведомляет Заявителя о принятом на заседании Экспертного совета решении в отношении Заяви-

теля посредством направления соответствующего сообщения на электронную почту, указанную в заявлении, в течение 7 

рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета.

18. В случае принятия решения об оказании содействия Министерство вправе запросить дополнительные документы, 

необходимые для оформления билетов.

19. В случае оказания содействия Заявители обязаны предоставить отчетные документы и информационный отчет в 

течение 7 рабочих дней со дня прибытия с мероприятия в Министерство по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 

110. В электронном виде информационный отчет направляется по электронной почте: mmp@govirk.ru.

20. Под отчетными документами понимаются оригиналы билетов, контрольных купонов, маршрутных квитанций, по-

садочных талонов и прочих документов, подтверждающих транспортировку Заявителя по маршрутам билетов. 

В электронном виде направляется информационный отчет, включающий в себя: 

1) текстовый отчет о результатах участия в Мероприятии;

2) копии дипломов, сертификатов участия и прочих документов, касающихся участия в Мероприятии (при наличии);

3) фото- и/или видеоматериалы, касающиеся участия в Мероприятии (при наличии). 

21. В случае непредставления отчетных документов в сроки, указанные в пункте 20 настоящего Порядка, Заявитель 

обязан возвратить Министерству средства, затраченные на приобретение билетов для Заявителя, в полном объеме.

22. В случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего Порядка, Министерство направляет в адрес представителя 

ходатайствующей организации уведомление о необходимости выполнения условий, указанных в пункте 20 настоящего 

Порядка.

23. В случае отказа Заявителя от приобретенных билетов в срок менее 1 рабочего дня до дат выезда, указанных в 

билетах, Заявитель обязан возвратить Министерству средства, затраченные на приобретение билетов для Заявителя, в 

полном объеме.

24. В случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящего Порядка, Министерство направляет в адрес Заявителя 

письмо с информацией о сумме, затраченной на приобретение билетов для Заявителя, а также реквизитами для возврата 

средств, путем направления сообщения на электронную почту, указанную в заявлении, в течение 15 рабочих дней со дня, 

следующего за последним днем представления отчетных документов или отказа Заявителя от билетов.

25. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, в результате которых Заявитель не может принять уча-

стие в Мероприятии и/или отказаться от билетов в сроки, предусмотренные пунктом 23 настоящего Порядка, и/или предста-

вить отчетные документы по результатам участия в Мероприятии, предусмотренные пунктом 20 настоящего Порядка, Экс-

пертный совет на очередном заседании Экспертного совета рассматривает сведения об обстоятельствах непреодолимой 

силы и направляет Министерству рекомендации о принятии в качестве отчетных документов материалов (копии билетов, 

электронные версии документов, фотографии билетов и т.п.), имеющихся в наличии у Министерства или предоставленных 

Заявителем. При этом члены Экспертного совета руководствуются следующими критериями:

1) обстоятельства непреодолимой силы возникли помимо воли и желания Заявителя;

2) обстоятельства непреодолимой силы нельзя было предвидеть и/или избежать;

3) имеется документальное подтверждение факта наступления обстоятельств непреодолимой силы (справка из меди-

цинского учреждения, публикации в официальных СМИ и т.п.).

26. По результатам голосования Экспертного совета по вопросам наступления обстоятельств непреодолимой силы 

составляется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Экспертного совета и секретарем 

Экспертного совета. Протокол Заявителю не представляется.

27. Министерство принимает решение в отношении Заявителя по вопросам наступления обстоятельств непреодо-

лимой силы с учетом рекомендаций Экспертного совета и уведомляет Заявителя о принятом решении посредством на-

правления соответствующего сообщения на электронную почту, указанную в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения.

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области Е.А. Луковников

Приложение  

к Порядку оказания содействия участию представителей 

талантливой молодежи в мероприятиях в сфере государ-

ственной молодежной политики 

Министру по молодежной политике

Иркутской области

_________________________________________________

Фамилия И.О. министра

от

_________________________________________________

Фамилия И.О. заявителя

телефон: _________________________________________

e-mail: ___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в 

сфере государственной молодежной политики, утвержденным приказом министерства по молодежной политике Иркутской 

области от 3  марта 2020 года № 15-мпр, прошу предоставить авиа- и/или железнодорожные билеты для участия в:

Название мероприятия:

___________________________________________________________________________________________________
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Место проведения мероприятия: 

_________________________________________________________________________________________________

Даты проведения мероприятия:

_________________________________________________________________________________________________

Цель участия в мероприятии:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

указать цель участия в мероприятии (например, защита проекта, заявка на грант, представление региона, 

новые знакомства и т.п.)

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Фамилия, имя, отчество 

заявителя полностью

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность
наименование серия номер

Адрес 

фактического проживания

К заявлению прилагаются следующие документы:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку министерством по молодежной политике Иркутской области, 

расположенному по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 1 (ИНН 3808195282) (далее – Оператор), в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональных 

данных, необходимых для обеспечения деятельности Оператора (фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, 

адрес регистрации и фактического проживания, место работы (учебы), контактные данные (телефон, e-mail, другие спосо-

бы связи), паспортные данные).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и 

неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также 

уполномоченным органам (в том числе для осуществления проверки).

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, населенный пункт 

проживания.

Данное согласие действует с момента подачи моих персональных данных.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Ознакомлен (а) с правилами предоставления отчетных документов.

_______________________ __________________________  ___________________________

дата заполнения   подпись   расшифровка подписи

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной

политике Иркутской области

от 3 марта 2020 г. № 15-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО СОДЕЙСТВИЮ УЧАСТИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛО-

ДЕЖИ В МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Экспертный совет по содействию участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере 

государственной молодежной политики (далее – Экспертный совет) создается с целью осуществления отбора 

представителей талантливой молодежи для участия за счет средств областного бюджета в мероприятиях в сфере 

государственной молодежной политики.

2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными областными правовыми актами, Порядком оказания содействия 

участию представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере государственной молодежной политики, а также 

настоящим Положением.

Глава 2. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

3. Основными функциями Экспертного совета являются:

1) рассмотрение обращений о содействии участию за счет средств областного бюджета представителей талантливой 

молодежи в мероприятиях в сфере государственной молодежной политики, направленных в министерство по молодежной 

политике Иркутской области (далее – обращения);

2) принятие решения о содействии участию за счет средств областного бюджета (отказе в содействии) представителей 

талантливой молодежи в мероприятиях в сфере государственной молодежной политики. 

4. Для осуществления возложенных функций Экспертный совет вправе запрашивать и получать в установленном 

порядке необходимые документы и информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, общественных объединений и организаций по вопросам, входящим в 

компетенцию Экспертного совета.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

5. Экспертный совет формируется из числа представителей исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, областных государственных учреждений и общественных организаций Иркутской области.

6. Экспертный совет формируется в составе председателя Экспертного совета, его заместителей, секретаря 

Экспертного совета и членов Экспертного совета. Члены экспертного совета принимают участие в его работе на 

общественных началах.

7. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости. Секретарь Экспертного совета заблаговременно 

извещает его членов о предстоящих заседаниях.

8. Заседание Экспертного совета правомочно в случае присутствия не менее половины его членов.

9. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета. При равенстве голосов голос председателя Экспертного совета является решающим.

10. В отсутствие председателя Экспертного совета его полномочия исполняет заместитель председателя Экспертного 

совета.

11. Решения оформляются протоколом. Протокол заседания подписывается председательствующим на Экспертном 

совете и секретарем Экспертного совета. Протокол заседания ведется секретарем Экспертного совета и доводится до 

сведения членов Экспертного совета, присутствующих на заседании.

Глава 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

12. На основании протокола заседания Экспертного совета принимается решение о содействии участию за счет 

средств областного бюджета представителей талантливой молодежи в мероприятиях в сфере государственной молодежной 

политики, которое оформляется распоряжением министерства по молодежной политике Иркутской области.

Исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской области 

Е.А. Луковников

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

27 февраля 2020 года                                                                                     № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение к Порядку составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 

образования Иркутской области 

В соответствии со 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», руководствуясь 

указом Губернатора Иркутской области  от 13 января  2020  года  № 1-угк  «О назначении на должность Апанович Е.В.», 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области  от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, утвержденному приказом 

министерства образования Иркутской области  от 25 ноября  2019  года  № 83-мпр, изменение, изложив его 

в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Исполняющая обязанности министра образования  Иркутской области Е.В. Апанович

 

Приложение к приказу министерства образования Иркутской области  от 27 февраля 2020 года № 9-мпр

«Приложение к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области 

  

Утверждаю 

___________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица) 

министерство образования Иркутской области 

___________________________________________

(наименование органа - учредителя (учреждения) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

«   »   20    г.   

  

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от «____» января 202___ г.  

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство образования Иркутской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата     .2020 

по Сводному реестру 8070001

глава по БК 807

по Сводному реестру 8070112

ИНН 3808012193

КПП 380801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюд-

жетной 

классифи-

кации Рос-

сийской 

Федера-

ции 3 

Аналитиче-

ский код
Код субсидии

Отраслевой 

код
КВФО КОСГУ

Аналитиче-

ская группа
КФСР

Сумма

на 2020 г

текущий 

финансовый 

год

на 2021 

гервый год 

планового 

периода

на 2022 г 

второй год 

планового 

периода

за 

пределами 

планового 

периода

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

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х х х х х х х

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х х х х х х х

Доходы, всего: 1000  

в том числе:

доходы от собственности, всего
1100 120

в том числе:   

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 

всего
1200 130 

в том числе:    

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правово-

го образования, создавшего учреждение

1210 130 

в том числе:   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 

в том числе:    

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 
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в том числе:

   

прочие доходы, всего 1500 180

в том числе: 1510 180 

целевые субсидии    

субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

    

доходы от операций с активами, всего 1900  

в том числе:    

прочие поступления, всего 1980х 

из них:    

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет
1981 510

   Поступление средств во временное распоряжение  510

      Расходы, всего 2000 х

в том числе:

на выплаты персоналу, всего
2100 х 

в том числе   оплата труда: 2110 111 

Преподаватели и мастера производственного обучения СПО и НПО  111 

Педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования
 111 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей
 111 

Прочие педагогические работники  111 

Прочий персонал      

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий
2130 113

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, 

всего

2140 119

в том числе: 2141 119 

начисления на оплату труда    119 

начисления на оплату труда  119 

начисления на оплату труда  119 

начисления на оплату труда  119 

начисления на оплату труда  119 

на иные выплаты работникам 2142 119 

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 

выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2170 139 

в том числе: 2171 139

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

2210 320

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств

2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную под-

держку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220 340

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 

грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и 

искусства

2230 350 

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей
2240 360 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог
2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320 852

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных плате-

жей
2330 853 

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 

всего
2400 х 

из них:

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410 810

взносы в международные организации 2420 862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитель-

ствами иностранных государств и международными организациями
2430 863 

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х 

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-

шений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 

учреждения

2520 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610 241

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий
2620 242

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества
2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640  

из них:    

      Услуги связи  244 

в том числе:    

      Транспортные услуги  244 

в том числе:    

      Коммунальные услуги  244 

в том числе:    

      Арендная плата за пользование имуществом  244 

в том числе:    

 Работы, услуги по содержанию имущества 245 1244

     в том числе:  244 

      Прочие работы, услуги    

в том числе:  244 

      вознаграждение по договорам гражданско-правового характера  244 

      медосмотры  244 

  244 

      Услуги, работы для целей капитальных вложений    

    в том числе:  увеличение стоимости материальных запасов  244 

      Увеличение стоимости основных средств        

      Увеличение стоимости основных средств  244 

      Увеличение стоимости  материальных запасов  244 

      Увеличение стоимости лекарственных препаратов  244 

      Увеличение стоимости продуктов питания  244 

      Увеличение стоимости ГСМ  244 

      Увеличение стоимости строительных материалов  244 

      Увеличение стоимости мягкого инвентаря  244 

      Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  244 

      Увеличение стоимости материальных запасов для целей капиталь-

ных вложений» 
 244 

     Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения
 244 

      Иные выплаты  244 

   Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности,                                                                                                                             

всего

2651 406 

      в том числе:

      приобретение объектов недвижимого имущества государственны-

ми (муниципальными) учреждениями

2652 407

      строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями
3000 100 

     Выплаты, уменьшающие доход, всего 3010  
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     в том числе:

    налог на прибыль
3020  

   налог на добавленную стоимость 3030  

   прочие налоги, уменьшающие доход 4000 х

   Прочие выплаты, всего 4010 610

    из них:

возврат в бюджет средств субсидии
2600 000

    Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2640 244

    прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  224

     Прочие работы, услуги                                          

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№

п/п
Наименование показателя

Коды

строк 

Год

начала закупки

Сумма

на 2020 г

(текущий фи-

нансовый год)

на 2021 г

(первый год 

планового 

периода)

на 2022 г

(второй год пла-

нового периода)

за пределами 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее 

- Федеральный закон № 223-ФЗ)

26100 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерально-

го закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 

44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26300 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального 

закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1
в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26412 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации
26420 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26422 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5.1
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451 х 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500 х 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе по году начала закупки: 26510 х 0,00 0,00 0,00 0,00

 

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600 х 0,00 0,00 0,00 0,00

 в том числе по году начала закупки: 26610 

Руководитель учреждения  ______________________________________________  ______________________________  __________________________________________

(уполномоченное лицо учреждения)   (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)    

 

Исполнитель   ______________________________________________  ______________________________  __________________________________________

(уполномоченное лицо учреждения)   (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 

«_____     ________________________________________   ____________г.         

СОГЛАСОВАНО                   

_______________________________________________________________________________________

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)               

                     

_______________________________________________  _______________________

(подпись)     расшифровка подписи) 

                     

«______» _____________________ 20_____г.               ».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 декабря 2012 г.                                                                                        № 258-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь пп. 37 п. 7 Положения о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства  Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 31-пп:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия федерального значения «Знаменский монастырь: церковь 

Знамения с интерьером, кельи настоятельские, кельи старые, кельи старые с домовой церковью, кельи       новые, Святые 

ворота, ограда; могилы: Шелихова Г.И., Трубецкой Е.И.   - жены декабриста Трубецкого и их детей (Никиты, Владимира, 

Софьи), декабристов Муханова П.А., Бечаснова В.А., Панова Н.А.», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Ангарская, 14, лит. А, лит. В, лит. X; ул. Ангарская, 16; ул. Рабочего Штаба, 7, лит. Ф,  в следующих 

границах:

Северная граница - в соответствии с историческими владениями; в 25 метрах от торца бывшей каменной монастыр-

ской школы до пересечения с внутренним проездом (поворотные точки Н1-Н2-НЗ);

Восточная граница - по кромке внутреннего проезда (поворотные  точки НЗ-Н4-Н5-Н6-Н7-Н8-Н9-Н10-Н11-Н12-Н13);

Южная граница - по исторической южной границе монастыря вдоль монастырской каменной ограды (поворотные 

точки Н13-Н14-Н15);

Западная граница - но исторической южной границе монастыря вдоль монастырской каменной ограды (поворотные 

точки Н15-Н16-Н17- Н18-Н19 -Н20-Н21-Н22-Н1).

Согласно приложениям №1, №2.

2. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  В.В. Литвиненко

Приложение № 1 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 258-спр от 10 декабря 2012 г. 

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения

«Знаменский монастырь: церковь Знамения с интерьером, кельи настоятельские, кель старые, кельи старые 

с домовой церковью, кельи новые, Святые ворота, ограда, могилы: Шелихова Г.И. - морехода, Муханова П.А. - 

декабриста, Трубецкой Е.И. - жены декабриста Трубецкого и их детей (Никиты, Владимира, Софьи), Бечаснова 

В.А.  - декабриста, Панова Н.А. - декабриста» 

г. Иркутск, ул.Ангарская, 14, лит.А, лит.Х; ул.Ангарская, 16; 

ул.Рабочего Штаба,7 лит.Ф;

XVIII-XIX вв.
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Приложение № 2 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 10  декабря 2012 г. № 258-спр

Описание

границы территории объекта культурного наследии федерального значении
«Знаменский монастырь: перковь Знамении с интерьером, кельи настоятельские, кельи старые, кельи старые 

с домовой церковью, кельи новые, Святые ворота, ограда, могилы: Шелихова Г.И. - морехода, Муханова П.А. - 

декабриста, Трубецкой Е.И. - жены декабриста Трубецкого и их детей (Никиты, Владимира, Софьи), Бечаснова В.А. 

- декабриста, Панова II.А. - декабриста» 

г. Иркутск, ул.Ангарская, 14, лит.А, лит.Х; ул.Ангарская, 16; ул.Рабочего Штаба,7 лиг.Ф; XVIII-XIX вв.

Северная граница - в соответствии с историческими владениями; в 25 метрах отторца бывшей каменной монастырской 

школы до пересечения с внутренним проездом (поворотные точки Н1-Н2-НЗ);

Восточная граница - по кромке внутреннего проезда (поворотные точки НЗ-Н4-Н5-Н6-Н7- Н8-Н9-Н10-Н11-H12-Н13)

Южная граница - по исторической южной границе монастыря вдоль монастырскойкаменной ограды (поворотные точки 

Н13-Н14-Н15);

Западная граница - по исторической южной границе монастыря вдоль монастырской каменной ограды (поворотные 

точки H15-Н16-Н17-Н18-Н19-Н20-Н21-Н22-Н1)

Приложение № 3 к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

№ 258-спр от  10 декабря 2012 г. 

  

В системе координат - Геодезическая (град.мин.сек.) 
Название 
№ знака 

X 
(м) У 1 (м) 1 

Дирекционный 

угол Мера линий (м) 

H 1  52° 18' 05.10" 104° 17 36.91" 82° 38’ 58" 40.33 
          н2 52° 18' 05.28" 104° 17 39.02" 81°43'40" 31.90 
          нЗ 52° 18' 05.44" 104° 17 40.69" 172° 50' 31" 8.59 

н4 52° 18' 05.16" 104° 17 40.74" 172° 19' 14- 32.18 
н5 52° 18' 04.13" 104° 17 40.98" 164° 42' 39" 28.06 
нб 52° 18' 03.26" 104° 17 41.39" 140° 15'22" 11.89 
н7 52° 18'02.97" 104° 17 41.79" 133° 22' 25" 18.19 
н 8 52° 18' 02.57" 104° 17 42.50" 146°43'58" 13.53 
н9 52° 18' 02.20" 104° 17 42.90" 148° 24' 09" 30.38 

нЮ 52° 18’01.37" 104° 17 43.75" 144° 22'55" 14.92 
н11 52° 18' 00.98" 104° 17 44.21" 177° 58' 56" 11.08 
н12 52° 18' 00.62" 104° 17 44.24" 181° 20' 41" 47.30 
н13 52° 17' 59.09" Ю4° 17 44.21" 253° 52' 58" 3.21 
н14 52° 17'59.06" 104° 17 44.04" 267° 37 16" 129.86 
н15 52° 17 58.85" 104° 17 37.20" 349° 20' 48" 36.62 
н16 52° 18' 00.01" 104° 17 36.83" 3° 17 13" 27.91 
н17 52° 18’ 00.91" 104° 17 36.90" 334° 33'30" 2.28 
н18 52° 18’ 00.98" 104° 17 36.84" 2° 59' 15" 66.58 
н19 52° 18'03.13" 104° 17 36.99" 271° 5 Г 45" 1.23 
н20 52° 18' 03.13" 104° 17 36.93" 1° 17 27" 3.55 
н21 52° 18' 03.24" 104° 17 36.93" 2° 08’ 54" 32.81 
н22 52° 18’ 04.31" 104° 17 36.98" 357° 34' 24" 24.56 
н 1 52° 18' 05.10" 104° 17 36.91" 

Площадь участка составляет: 21398 м 2 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25  февраля  2020 года                                                                № 59-2-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных 

автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 

округов) Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472 ФЗ «О внесении изменений в Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 16 декабря 2019 года № 440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона «Об эко-

логической экспертизе» и статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года  № 28-угк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача, внесение изменений 

в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-

ния Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкцию которых планируется 

осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 

Иркутской области», утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 

24 декабря 2015 года № 98-мпр следующие изменения:

1) в пункте 24 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;

2) в пункте 28 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;

3) в пункте 36:

в подпункте 7 слова «на Байкальской природной территории» заменить словами «в границах Байкальской при-

родной территории»;

в абзаце втором подпункта 10 слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство,» исключить; 

4) подпункт 1 пункта 45 изложить в следующей редакции: 

«1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственной экспертизы 

проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, предполагаемых к строительству, рекон-

струкции в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также в иных случаях, если 

проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня такой проектной документации предусмо-

трено Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;»;

5) в абзаце втором пункта 89 слова «В течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации поступившего 

заявления, исполнитель» заменить словом «Исполнитель»;

6) абзац первый пункта 104 изложить в следующей редакции:

«Заявитель, который приобрел права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, вы-

данным прежнему правообладателю земельного участка, и обязан направить уведомление о переходе к нему права на 

земельный участок, об образовании земельного участка в Министерство с указанием реквизитов:»;

7) пункт 122 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«По решению застройщика или технического заказчика этапы строительства, реконструкции линейного объекта, 

иных объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, могут быть выделены после полу-

чения разрешения на строительство объекта путем внесения изменений в проектную документацию соответствующего 

объекта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

8) пункт 127 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 

в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.»;

9) абзац первый пункта 141 изложить в следующей редакции:

«Лица, указанные в пунктах 137, 138, 139 настоящего административного регламента, обязаны направить уведом-

ление о переходе к ним прав на земельные участки, об образовании земельного участка в Министерство с указанием 

реквизитов:»;

10) в пункте 145:

в абзаце первом слова «семь рабочих дней» заменить словами «пять рабочих дней»; 

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Уведомление, документы, предусмотренные подпунктами 1- 3 пункта 104 настоящего административного регла-

мента, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью прод-

ления срока действия разрешения на строительство), а также документы, предусмотренные пунктом 36 настоящего ад-

министративного регламента, в случаях, если их представление необходимо в соответствии с настоящим пунктом, могут 

быть направлены в форме электронных документов. Решение о внесении изменений в разрешение на строительство 

или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на 

строительство.».

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 опубликования.

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области С.Д. Свиркина

У
(м)

104° 



16 МАРТА 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 27 (2079)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация6

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 февраля 2020 года                                                                                                       № 6-мпр

Иркутск

Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ), оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными и автономными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2020 год

В соответствии  с Порядком формирования государственного задания на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) государственными учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения го-

сударственного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на 

оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание го-

сударственного имущества, определения объема и условия представления субсидий бюджетным и автономным учреж-

дениям Иркутской области на иные цели, установленным постановлением Правительства Иркутской области от 31 де-

кабря 2010 года № 348-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 обла-

сти», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 

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 значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), оказывае-

мых (выполняемых) государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркут-

ской области, на 2020 год (прилагаются).

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

мации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2020 года.

    

Исполняющая обязанности министра образования 

Иркутской области Е. В. Апанович

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 25 февраля 2020 года № 6-мпр

Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными и автономными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2020 год*
руб.

Наименование услуги
Вариативный 

параметр 1
Вариативный параметр 2

Вариативный 

параметр 3
ИТОГО

Затраты, непосредственно связанные  с 

оказанием государственной услуги (Прямые 

затраты)

Затраты на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги 

(Общехозяйственные затраты)
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10.028.0 Организация отдыха детей и 

молодежи

Организация отды-

ха  в каникулярное 

время с круглосу-

точным пребыва-

нием

  833,00            

Организация отды-

ха  с круглогодич-

ным круглосуточ-

ным пребыванием

  

44.Г51.0  Реализация основных про-

фессиональных образовательных 

программ профессионального обу-

чения - программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

Виды образова-

тельных программ/

а д а п т и р о в а н н а я 

программа

Категория потребителей/

обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья (ОВЗ)

Место обучения/не 

указано
99,54 63,29 46,91 12,82 3,56 36,25 2,70 0,97 0,02 0,01 31,27 1,28

Виды образова-

тельных программ/

не указано

Категория потребителей/не 

указано

Место обучения/не 

указано

37.Д56.0 Реализация образователь-

ных программ среднего професси-

онального образования - программ 

подготовки специалистов среднего 

звена

в соответствии с 

перечнем специаль-

ностей

Категория потребителей/

Физические лица за исклю-

чением лиц с ОВЗ и инва-

лидов

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение/

Основное общее об-

разование

123 161,94 69 034,22 62 912,22 2 500,00 3 622,00 54 127,72 6 622,52 2 378,18 61,23 19,26 41 941,48 3 105,05

в соответствии с 

перечнем специаль-

ностей

Категория потребителей/

Физические лица за исклю-

чением лиц с ОВЗ и инва-

лидов

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение/

Среднее общее об-

разование

37.Д57.0 Реализация образователь-

ных программ среднего професси-

онального образования - программ 

подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих

в соответствии с пе-

речнем  порфессий

Категория потребителей/

Физические лица за исклю-

чением лиц с ОВЗ и инва-

лидов

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение/

Основное общее об-

разование

168 415,51 96 186,36 90 064,36 2 500,00 3 622,00 72 229,15 6 622,52 2 378,18 61,23 19,26 60 042,91 3 105,05

в соответствии с пе-

речнем  порфессий

Категория потребителей/

Физические лица за исклю-

чением лиц с ОВЗ и инва-

лидов

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение/

Среднее общее об-

разование

34.787.0 Реализация основных обще-

образовательных программ начально-

го общего образования

Виды образова-

тельных программ/

адаптированная об-

разовательная про-

грамма

Категория потребителей/де-

ти-инвалиды

Место обучения/про-

ходящие обучение 

в специальных 

учебно-воспитатель-

ных учреждениях 

открытого типа

100 530,00 50 530,00 46 340,00 940,00 3 250,00 50 000,00 5 160,00 12 560,00 60,00 20,00 30 890,00 1 310,00

Виды образова-

тельных программ/

не указано

Категория потребителей/

обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-ин-

валидов

Место обучения/про-

ходящие обучение 

в специальных 

учебно-воспитатель-

ных учреждениях 

открытого типа

Виды образова-

тельных программ/

адаптированная об-

разовательная про-

грамма

Категория потребителей/

обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья (ОВЗ)

Место обучения/про-

ходящие обучение 

в специальных 

учебно-воспитатель-

ных учреждениях 

открытого типа

35.791.0 Реализация основных обще-

образовательных программ основного 

общего образования

Виды образова-

тельных программ/

адаптированная об-

разовательная про-

грамма

Категория потребителей/де-

ти-инвалиды

Место обучения/про-

ходящие обучение 

в специальных 

учебно-воспитатель-

ных учреждениях 

открытого типа

137 210,00 71 920,00 67 220,00 1 190,00 3 510,00 65 290,00 5 560,00 13 530,00 60,00 20,00 44 810,00 1 310,00
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Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/об-

учающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Место обучения/про-

ходящие обучение 

в специальных 

учебно-воспитатель-

ных учреждениях 

открытого типа

Виды образова-

тельных программ/

адаптированная об-

разовательная про-

грамма

Категория потребителей/об-

учающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

Место обучения/про-

ходящие обучение 

в специальных 

учебно-воспитатель-

ных учреждениях 

открытого типа

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано

Место обучения/про-

ходящие обучение в 

общеобразовательных 

организациях, создан-

ных при исправитель-

ных учреждениях 

уголовно-исполни-

тельной системы

49 749,63 32 862,26 31 362,26 1 000,00 500,00 16 887,37     16 887,37  

36.794.0 Реализация основных обще-

образовательных программ среднего 

общего образования

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/об-

учающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Место обучения/про-

ходящие обучение 

в специальных 

учебно-воспитатель-

ных учреждениях 

открытого типа

141 030,00 74 410,00 69 220,00 1 680,00 3 510,00 66 620,00 5 560,00 13 530,00 60,00 20,00 46 140,00 1 310,00

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано

Место обучения/про-

ходящие обучение в 

общеобразовательных 

организациях, создан-

ных при исправитель-

ных учреждениях 

уголовно-исполни-

тельной системы

45 889,66 30 353,28 28 853,28 1 000,00 500,00 15 536,38     15 536,38  

36.Г41.0 Содержание детей

Место обучения/про-

ходящие обучение в 

специальных учеб-

но-воспитательных 

учреждениях откры-

того типа

  296 100,00 152 420,00 59 300,00 89 600,00 3 520,00
143 

680,00
4 150,00 19 930,00 90,00 30,00

113 

760,00
5 720,00

42.Г42.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Категория потреби-

телей/не указано

Виды образовательных про-

грамм/не указано

Направленность 

образовательной про-

граммы/не указано

144,29 89,59 68,76 19,55 1,28 54,70 1,37 5,54 0,29 0,49 45,84 1,17

Категория потреби-

телей/не указано

Виды образовательных про-

грамм/не указано

Направленность 

образовательной 

программы/туристско-

краеведческой

Категория потреби-

телей/не указано

Виды образовательных про-

грамм/не указано

Направленность 

образовательной 

программы/физкуль-

турно-спортивной

Категория потреби-

телей/не указано

Виды образовательных про-

грамм/не указано

Направленность 

образовательной про-

граммы/технической

42.Д49.0 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

Категория потреби-

телей/не указано

Виды образовательных про-

грамм/не указано

Направленность 

образовательной про-

граммы/cоциально-

педагогической

111,47 66,62 56,01 9,29 1,32 44,85 1,19 4,79 0,27 0,20 37,33 1,07

Категория потреби-

телей/не указано

Виды образовательных про-

грамм/не указано

Направленность 

образовательной 

программы/художе-

ственной

Категория потреби-

телей/не указано

Виды образовательных про-

грамм/не указано

Направленность 

образовательной 

программы/естествен-

нонаучной

42.Д44.0 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано

Направленность 

образовательной 

программы/духовые и 

ударные инструменты

170,00 98,65 78,45 3,74 16,46 71,35 0,14 17,28 0,20 0,04 52,30 1,39

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано

Направленность 

образовательной про-

граммы/музыкальный 

фольклор

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано

Направленность 

образовательной 

программы/народные 

инструменты

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано

Направленность 

образовательной про-

граммы/фортепиано

35.Г52.0 Психолого-медико-педагоги-

ческое обследование детей
не указано не указано не указано 48 160,00 28 280,00 27 030,00 140,00 1 110,00 19 880,00 1 060,00 330,00 150,00 10,00 18 010,00 320,00

35.Г53.0 Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

и педагогических работников

не указано не указано не указано 32 490,00 18 860,00 18 010,00 120,00 730,00 13 630,00 1 000,00 240,00 150,00 10,00 12 020,00 210,00

35.Г54.0 Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая по-

мощь обучающимся

не указано не указано не указано 79 540,00 47 070,00 45 060,00 170,00 1 840,00 32 470,00 1 190,00 520,00 150,00 20,00 30 050,00 540,00

43.Г47.0 Реализация дополнительных 

профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано
 109,97 79,48 74,19 0,23 5,06 30,49 2,83 7,29 0,20 0,02 19,79 0,36

43.Г48.0 Реализация дополнительных 

профессиональных программ повыше-

ния квалификации

Виды образователь-

ных программ/не 

указано

Категория потребителей/не 

указано
 109,97 79,48 74,19 0,23 5,06 30,49 2,83 7,29 0,20 0,02 19,79 0,36

* Медианный метод».

Значения базовых нормативов затрат на выполнение работ, выполняемых государственными бюджетными и автономными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

в  отношении которых функции и полномочия учредителя  осуществляет министерство образования Иркутской области, на 2020 год *

Наименование работы Содержание ИТОГО

04.002.1 Ведение информационных ресурсов и баз данных  5 285,14

04.005.1 Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности ИС обеспечения типовой деятельности 10 000,00

04.003.1 Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплу-

атации информационных систем и компонентов информацион-

но-телекоммуникационной инфраструктуры ИС обеспечения 

типовой деятельности Техническая поддержка и обеспечение 

функционирования

4 925,06

06.001.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интел-

лектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-ис-

следовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

 16 725,00

13.003.1 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий Региональные 1 000,00

6.003.1 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики  1 000,00

* Медианный метод».
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

26 февраля 2020 года                                                                                                            № 13-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 17 апреля 2019 года № 17-мпр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1558 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 21 февраля 2020 года № 99-пп «Об организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста», 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 17 апреля 2019 года № 17-мпр «Об утверж-

дении Порядка организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «профессионального образования» дополнить словами «граждан 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также»;

2) в пункте 1 после слов «профессионального образования» дополнить словами «граждан в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также»;

2. Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста, утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается). 

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

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

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области от 26.02.2020 года № 13-мпр   

«Утвержден

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 17 апреля 2020 года № 17-мпр

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, 

А ТАКЖЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации областными государственными казенными учреждениями 

Центрами занятости населения городов и районов Иркутской области, подведомственными министерству труда и занято-

сти Иркутской области (далее – Учреждения, Министерство), мероприятий по профессиональному обучению и дополни-

тельному профессиональному образованию граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного 

возраста (лиц в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно).

2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также граждан предпенсионного возраста реализуется в организациях, имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности, выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и реали-

зующих соответствующие образовательные программы (далее – образовательные организации), на основании заключен-

ных с Учреждениями договоров (государственных контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее – договор об обучении).

3. В договор об обучении включаются следующие положения:

1) срок представления в Учреждение учебного плана по образовательной программе образовательной организацией; 

копий приказов (выписок из приказов) о зачислении граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсион-

ного возраста на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;

2) периодичность представления в Учреждение справки о посещении занятий гражданами в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также гражданами предпенсионного возраста, проходящими профессиональное обучение, дополнительное про-

фессиональное образование, образовательной организацией;

3) обязанность образовательной организации предоставить в Учреждение копии приказов (выписки из приказов) об 

окончании гражданами в возрасте 50-ти лет и старше, а также гражданами предпенсионного возраста профессионального 

обучения, получении дополнительного профессионального образования.

Копии документов, представление которых предусмотрено настоящим пунктом, заверяются подписью уполномочен-

ного образовательной организацией лица с указанием даты и печатью образовательной организации (при наличии).

4. Направление граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста на профессио-

нальное обучение или получение дополнительного профессионального образования осуществляется:

1) по имеющейся профессии (специальности) с целью обновления теоретических и практических знаний, повышения 

уровня квалификации;

2) по новой профессии (специальности), востребованной на рынке труда Иркутской области, для осуществления тру-

довой деятельности.

5. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также граждан предпенсионного возраста:

1) проводится по основным программам профессионального обучения (программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих; программы повышения 

квалификации рабочих, служащих) и дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалифи-

кации; программы профессиональной переподготовки);

2) осуществляется по очной (дневной или вечерней), очно-заочной формам обучения, а также с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании и может быть 

курсовым (групповым) или индивидуальным;

3) включает в себя теоретическое, практическое (производственное) обучение;

4) должно носить интенсивный и краткосрочный характер, продолжительность которого устанавливается основными 

программами профессионального обучения и дополнительными профессиональными программами. Средний период про-

фессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования составляет три месяца.

6. Право на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образо-

вания предоставляется однократно:

1) незанятым гражданам в возрасте 50-ти лет и старше, а также гражданам предпенсионного возраста, желающим 

пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, обратившимся в Уч-

реждения, за исключением граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, признан-

ных в установленном порядке безработными (далее при совместном упоминании – незанятые граждане);

2) гражданам в возрасте 50-ти лет и старше, а также гражданам предпенсионного возраста, состоящим в трудовых 

отношениях и желающим пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образова-

ние, обратившимся в Учреждения (далее при  совместном упоминании – занятые граждане).

7. Незанятые и занятые граждане при направлении на профессиональное обучение или получение дополнительного 

профессионального образования по профессии (специальности), требующей медицинского освидетельствования, прохо-

дят медицинское освидетельствование за счет собственных средств.

8. Незанятым и занятым гражданам в случае их направления на обучение в другую местность предоставляется финан-

совая поддержка согласно главе 4 настоящего Порядка.

Для целей настоящего Порядка под другой местностью понимается другой населенный пункт по существующему 

административно-территориальному делению.

Глава 2. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 

9. В целях получения направления на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионально-

го образования незанятый гражданин представляет в Учреждение следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) паспорт или документ, его заменяющий;

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;

4) трудовая книжка или документы, ее заменяющие (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности;

5) документы об образовании (обучении) (при наличии);

6) документ, выданный территориальным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской обла-

сти (далее – ПФР), подтверждающий факт отнесения гражданина к категории граждан предпенсионного возраста (в случае 

подачи заявления гражданином предпенсионного возраста).

Незанятый гражданин вправе представить документы, указанные в подпунктах 3, 4, 6 настоящего пункта. В случае 

непредставления указанных документов Учреждение запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

10. Учреждение на основании представленных документов:

1) осуществляет проверку наличия сведений об участии незанятого гражданина в мероприятии по профессиональ-

ному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Де-

мография» (далее – федеральный проект «Старшее поколение»), в Реестре (регистре) лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста – участников мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию (далее – Реестр), формируемом в целях исключения случаев повторного участия неза-

нятых граждан в федеральном проекте «Старшее поколение»;

2) предоставляет незанятому гражданину государственную услугу по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного образования в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом 

Министерства от 22 апреля 2014 года № 38-мпр;

3) осуществляет регистрацию незанятого гражданина в качестве участника федерального проекта «Старшее поколе-

ние» в случае отсутствия в Реестре сведений о его участии в федеральном проекте «Старшее поколение». Регистрация 

осуществляется путем внесения информации о незанятом гражданине в сегмент регистра получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения.

11. Основаниями для отказа в направлении незанятых граждан на профессиональное обучение или получение до-

полнительного профессионального образования (далее – отказ в направлении) являются:

1) несоответствие гражданина категории, указанной в пунктах 1, 6 настоящего Порядка;

2) наличие в Реестре сведений об участии незанятого гражданина в федеральном проекте «Старшее поколение»;

3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 9 настоящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в направлении в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, незанятый 

гражданин вправе повторно представить в Учреждение документы в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

12. Решение об отказе в направлении (с указанием причин отказа) принимается Учреждением в течение двух рабочих 

дней со дня представления документов, а  в случае направления межведомственных запросов – в течение трех рабочих 

дней со дня поступления в Учреждение запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в них)).

Уведомление о принятом решении вручается лично либо направляется незанятому гражданину в течение пяти рабо-

чих дней со дня его принятия через организации почтовой связи или в электронной форме.

Отказ в направлении может быть обжалован в порядке, установленном законодательством.

13. В случае принятия решения о направлении незанятого гражданина на профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального образования Учреждение:

1) осуществляет подбор образовательной программы профессионального обучения или дополнительного профессио-

нального образования по профессиям (специальностям) в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий 

(навыков, компетенций) на рынке труда Иркутской области для обучения незанятых граждан, с учетом уровня образования 

и квалификации незанятого гражданина, заключения о предоставлении гражданину государственной услуги по профессио-

нальной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования, а также медицинского заключения о наличии 

противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности (при наличии);

2) заключает с ним договор о направлении на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование (содержащий сведения о дате начала обучения, сроке обучения, наименовании образовательной организа-

ции, наименовании программы и форме обучения) (далее – договор о направлении на обучение) и выдает направление 

на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования по форме согласно при-

ложению 7 к административному регламенту предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, утверж-

денному приказом Министерства от 10 декабря 2014 года № 91-мпр;

3) в целях осуществления контроля за посещаемостью и успеваемостью направленных на обучение незанятых граж-

дан осуществляет анализ документов, представляемых образовательной организацией в соответствии с договором об 

обучении;

4) производит оплату услуг по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию 

незанятых граждан в соответствии с договором об обучении;

5) выплачивает обучающимся незанятым гражданам в порядке, предусмотренном Правилами, в соответствии с ко-

торыми органы службы занятости осуществляют социальные выплаты гражданам, признанным в установленном поряд-

ке безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким гражданам, утвержденными приказом 

Минтруда России от 22 февраля 2019 года № 116н, стипендию в минимальном размере оплаты труда, установленном 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенном на районный 

коэффициент, установленный Правительством Российской Федерации, один раз в месяц за фактическое количество дней 

профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. Стипендия выплачивается незаня-

тым гражданам, ищущим работу и не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению;

6) в случае отсутствия организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиям (специально-

стям), подобранным незанятым гражданам для профессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования на территории их проживания, Учреждение направляет их на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в другую местность.

Глава 3. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-

ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

14. В целях получения направления на профессиональное обучение или получение дополнительного профессиональ-

ного образования занятого гражданина работодатель (осуществляющее деятельность на территории Иркутской области 

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)) представляет в Учреждение заявку, содержащую следующие све-

дения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) занятого гражданина;

2) информация о статусе занятого гражданина на основании данных ПФР (в случае, если занятый гражданин относит-

ся к категории граждан предпенсионного возраста);

3) занимаемая занятым гражданином должность на дату подачи заявки;

4) наименование профессии (специальности), направление профессиональной подготовки (переподготовки), по ко-

торой необходимо организовать прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессио-

нального образования;

5) форма обучения (с отрывом или без отрыва от трудовой деятельности);

6) обязательство работодателя по сохранению за занятым гражданином рабочего места на период прохождения про-

фессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования;

7) обязательство работодателя о сохранении занятости занятого гражданина в течение одного года после окончания 

обучения.

К заявке прилагается согласие занятого гражданина на профессиональное обучение или получение дополнительного 

профессионального образования, составленное в произвольной форме.

Заявка составляется на официальном бланке работодателя (при наличии), подписывается руководителем или уполно-

моченным им лицом и представляется в Учреждение лично либо посредством почтовой или электронной связи.

К заявке работодатель вправе приложить документ, выданный ПФР, подтверждающий факт отнесения занятого граж-

данина к категории граждан предпенсионного возраста. В случае непредставления указанного документа Учреждение 

запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.

15. Учреждение осуществляет проверку наличия в Реестре сведений об участии занятого гражданина в федеральном 

проекте «Старшее поколение».

16. По результатам рассмотрения заявки Учреждение заключает с работодателем договор об организации обучения 

либо принимает решение об отказе в заключении договора.

17. Решение об отказе в заключении договора принимается в следующих случаях:

1) несоответствие гражданина категории, указанной в пунктах 1, 6 настоящего Порядка;

2) наличие в Реестре сведений об участии занятого гражданина в федеральном проекте «Старшее поколение»;

3) отсутствие в заявке сведений, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка;

4) отсутствие согласия занятого гражданина на профессиональное обучение или получение дополнительного про-

фессионального образования.

В случае принятия решения об отказе в заключении договора в соответствии с подпунктами 3, 4 настоящего пункта 

работодатель вправе повторно представить в Учреждение заявку и документы в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком.

18. В случае заключения договора об организации обучения занятый гражданин, указанный в заявке работодателя, 

представляет в Учреждение следующие документы:

1) паспорт или документ, его заменяющий;

2) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;

3) документы об образовании (обучении) (при наличии);

4) согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством.

Занятый гражданин вправе представить документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта. В случае непредстав-

ления указанного документа Учреждение запрашивает его (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

19. В случае принятия решения о направлении занятого гражданина на профессиональное обучение или получение 

дополнительного профессионального образования Учреждение:

1) осуществляет регистрацию занятого гражданина в качестве участника федерального проекта «Старшее поколе-

ние» в случае отсутствия в Реестре сведений о его участии в федеральном проекте «Старшее поколение». Регистрация 
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осуществляется путем внесения сведений о занятом гражданине в сегмент регистра получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения;

2) осуществляет подбор образовательной программы профессионального обучения или дополнительного професси-

онального образования по профессиям (специальностям) с учетом уровня образования и квалификации занятого граж-

данина, а также медицинского заключения о наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятельности (при 

наличии);

3) заключает с ним договор о направлении на обучение и выдает направление на профессиональное обучение или 

получение дополнительного профессионального образования по форме согласно приложению 7 к административному ре-

гламенту предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденному приказом Министерства 

от 10 декабря 2014 года № 91-мпр;

4) в целях осуществления контроля за посещаемостью и успеваемостью направленных на обучение занятых граждан 

осуществляет анализ документов, представляемых образовательной организацией в соответствии с договором об обуче-

нии;

5) производит оплату услуг по профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию 

занятых граждан в соответствии с договором об обучении;

6) в случае отсутствия организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиям (специально-

стям), подобранным занятым гражданам, указанным в заявке работодателя или обратившимся в Учреждение самостоя-

тельно, для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на территории их прожи-

вания, Учреждение направляет их на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 

другую местность.

20. Направление на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования за-

нятых граждан, самостоятельно обратившихся в Учреждение, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 2 на-

стоящего Порядка, за исключением подпункта 5 пункта 13 настоящего Порядка.

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

21. Финансовая поддержка незанятым гражданам и занятым гражданам (далее при совместном упоминании – граж-

дане) предоставляется Учреждениями в виде:

социальных выплат гражданам;

приобретения услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки на-

селения.

Обязательным условием для предоставления финансовой поддержки является заключение с гражданином договора 

о направлении на обучение.

23. Финансовая поддержка предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Учрежде-

ний в установленном порядке.

24. Финансовая поддержка, предоставляемая в виде социальных выплат гражданам, включает:

1) выплату гражданам компенсации стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно и стоимости 

провоза багажа в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорож-

ным транспортом (не более 10 000 рублей);

2) выплату суточных за один месяц обучения в другой местности (из расчета 100 рублей в сутки в течение 30 дней). 

3) выплату гражданам компенсации расходов по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности 

в течение одного месяца (не более 33000 рублей (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней)) (в случае, 

если гражданином не было использовано право на финансовую поддержку, предоставляемую в виде приобретения услуг 

в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения, предусмотренную 

пунктом 25 настоящего Порядка).

25. Финансовая поддержка, предоставляемая в виде приобретения услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд 

в целях реализации мер социальной поддержки населения, включает оплату услуг организации, предоставившей внаем 

жилое помещение для проживания гражданина в период его обучения в другой местности в течение одного месяца (не 

более 33000 рублей (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней)).

Для целей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, Учреждения заключают государственные контракты (граж-

данско-правовые договоры) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

26. Конкретные условия и порядок предоставления финансовой поддержки определяются договором о направлении 

на обучение.

27. Для предоставления финансовой поддержки в виде социальных выплат гражданин в течение 10 календарных дней 

после даты завершения обучения (исключая время нахождения в пути) представляет в Учреждение, с которым заключен 

договор о направлении на обучение, следующие документы:

1) заявление о предоставлении финансовой поддержки в виде социальных выплат, составленное в свободной форме, 

с указанием почтового адреса гражданина, а также реквизитов счета, открытого в банке или иной кредитной организации 

Российской Федерации;

2) документ об образовании и (или) о квалификации либо документ об обучении, выданный гражданину после про-

хождения им обучения (далее – документ об образовании);

3) проездные документы, подтверждающие расходы по проезду к месту обучения и обратно;

4) документы, подтверждающие оплату услуг юридического лица, индивидуального предпринимателя по найму жило-

го помещения на период обучения в другой местности (кассовые чеки, бланки строгой отчетности, квитанции, платежные 

поручения, расписки или иные подтверждающие документы) (в случае, если гражданином не было использовано право на 

финансовую поддержку, предоставляемую в виде приобретения услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 

реализации мер социальной поддержки населения, предусмотренную пунктом 25 настоящего Порядка).

28. Документы для предоставления финансовой поддержки в виде социальных выплат, указанные в пункте 27 настоя-

щего Порядка(далее – документы), представляются в Учреждение одним из следующих способов:

1) путем личного обращения гражданина в Учреждение. В этом случае копии с подлинника документа об образовании 

снимает специалист Учреждения, ответственный за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Под-

линники документов возвращаются представившему их гражданину в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документ об образовании представляется в копии, заверенной 

образовательной организацией или нотариусом (должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством на совершение нотариальных действий).

29. Днем обращения гражданина за предоставлением финансовой поддержки в виде социальных выплат считается 

дата регистрации в журнале документов, указанных в пункте 27 настоящего Порядка, в день их поступления в Учреждение.

30. Учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня обращения гражданина принимает решение о предоставле-

нии финансовой поддержки в виде социальных выплат либо об отказе в ее предоставлении.

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, оформляются в письменной форме на бумажном носителе, 

заверяются подписью руководителя Учреждения и печатью Учреждения.

31. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении финансовой поддержки в виде 

социальных выплат либо об отказе в ее предоставлении направляет гражданину через организации почтовой связи пись-

менное уведомление о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении финансовой поддержки 

в виде социальных выплат излагаются его причины.

32. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки в виде социальных выплат являются:

1) несоответствие условию, предусмотренному пунктом 22 настоящего Порядка;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 27 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной информации.

33. Отказ в предоставлении финансовой поддержки в виде социальных выплат может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством.

34. Финансовая поддержка в виде социальных выплат гражданам предоставляется в течение 7 календарных дней со 

дня принятия решения о предоставлении финансовой поддержки в виде социальных выплат путем зачисления денежных 

средств на лицевой счет гражданина, открытый им в кредитной организации. 

Заместитель министра  Е.Л. Егорова».

Приложение 

к Порядку организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан 

предпенсионного возраста

ОГКУ Центр занятости населения ____________________

_________________________________________________

(наименование областного государственного казенного 

учреждения Центра занятости населения города или 

района Иркутской области)

от _______________________________________________

_________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

зарегистрированного(-ой) по адресу: _________________

_________________________________________________

_________________________________________________,

адрес электронной почты: __________________________,

контактный телефон: ______________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу направить на _________________________________________ по специальности (профессии) _____________

_____________________________

___________________________________________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность представляемых в ОГКУ Центр занятости населения ____

_____________________________ сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ознакомлен(а) с Порядком организации профессионального обучения  и дополнительного профессионального образо-

вания граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.

В целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования я согласен(а) 

на обработку моих персональных данных, указанных в данном заявлении и прилагаемых к нему документах, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных.

Уведомление о принятом Центром занятости населения решении по вопросу направления на профессиональное об-

учение или получение дополнительного профессионального образования прошу

 _____________________________________________________________ 

          (вручить мне лично, направить по адресу электронной почты либо посредством организации почтовой связи)

К заявлению прилагаю следующие документы (их копии):

1. ________________________________________________________;

2. ________________________________________________________;

3. ________________________________________________________;

4. ________________________________________________________;

5. ____________________________________________________.

 _________________  _________________  ____________________

(дата подачи заявления)  (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 февраля 2020 года                                                                               № 103-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов (части недополученных доходов) субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным 

сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-

тьей 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 субсидий в целях возмещения недополученных доходов (части недополу-

ченных доходов) субъектам малого и среднего предпринимательства, возникших в результате чрезвычайных ситуаций 

в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 12 сентября 2019 года № 745-пп, следующие из-

менения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение субсидий имеют следующие лица (далее – получатели):

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринима-

тельства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ), осущест-

влявшие свою деятельность на территории, пострадавшей в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-

шедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной 

ситуации, установленных муниципальными правовыми актами (далее – территория, пострадавшая в результате паводка);

2) индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, 

указанных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ), осуществлявшие свою деятельность на территории, 

пострадавшей в результате паводка, добровольно прекратившие свою деятельность в качестве индивидуальных пред-

принимателей и возобновившие ее вновь.»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) получатель должен быть зарегистрирован не позднее 26 июня 2019 года на территории Иркутской области (к 

получателям, указанным в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, применяется дата регистрации до добровольного 

прекращения ими деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей) и осуществлять свою деятельность на 

территории, пострадавшей в результате паводка;».

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

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

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2020 года                                                                                № 99-пп

Иркутск

Об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 

при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Демография», по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возрас-

та, являющимися приложением № 29 к государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и на пла-

новый период, в том числе за счет средств федерального бюджета, осуществляется организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

(далее соответственно – организация обучения, граждане). 

2. Установить, что организация обучения осуществляется в отношении граждан, состоящих в трудовых отношениях, а также 

граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости.

3. Установить, что организация обучения включает в себя мероприятия по:

1) направлению граждан на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования;

2) выплате в период обучения стипендии незанятым гражданам в возрасте 50-ти лет и старше, а также незанятым граж-

данам предпенсионного возраста, не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в размере, рав-

ном величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда», в месяц, увеличенного на районный коэффициент, установленный Правительством 

Российской Федерации;

3) выплате гражданам компенсации стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно и стоимости про-

воза багажа в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транс-

портом (не более 10 000 рублей), выплате суточных за один месяц обучения в другой местности (из расчета 100 рублей в сутки в 

течение 30 дней), оплате найма жилого помещения за время пребывания в другой местности в течение одного месяца (не более 

33000 рублей (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней)).

4. Определить исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на организацию об-

учения, министерство труда и занятости Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

5. Порядок организации обучения утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2020 г.                                                                               № 26-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 5 февраля 2018 года № 10-спр

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 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, приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 5 

февраля 2018 года № 10-спр «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

областного государственного автономного учреждения, учредителем в отношении которого выступает служба по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имуще-

ства» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области о внесении изменений от 12 марта 

2019 года № 19-спр «О внесении изменения в приложение № 1 к порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности областного государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государ-

ственного имущества» отменить.

3. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 июля 2019 года № 183-спр «О 

внесении изменений в приложение № 1 к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности област-

ного государственного автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» 

признать утратившим силу.

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

тевом издании «Официальный интерент-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение к приказу службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области 

от «2» марта 2020 года №26-спр 

«Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения отчета

о результатах деятельности областного

государственного учреждения и об

использовании закрепленного за ним

государственного имущества

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО

ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
_______________________________________________________

(полное наименование государственного учреждения)

ЗА ________________ ГОД

Раздел I. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя Значение показателя

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреж-

дения

Юридический адрес

Сведения о внесении в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц 

(с указанием серии, №, даты свиде-

тельства)

Идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет уч-

реждения в налоговом органе (КПП)

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера учрежде-

ния

Телефон (факс)

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии учредительными документами:

№ п/п Наименование основных видов деятельности Наименование иных видов деятельности

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потреби-

телям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 

указанных услуг (работ):

№ п/п наименование услуг (работ) потребители услуг (работ)

1.3. Перечень учредительных и разрешительных докумен-

тов (с указанием №, даты, срока действия), на основании 

которых учреждение осуществляет деятельность:

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи 

документа

Срок действия 

документа

1.4. Сведения о численности и заработной плате работни-

ков учреждения

№ п/п
Наименование показа-

теля

На начало отчетного 

периода

На конец от-

четного пери-

ода

Причины изме-

нения

1.
Количество штатных 

единиц учреждения

2.
Списочная численность 

работников

3.

Число работников, 

имеющих высшее про-

фессиональное образо-

вание

4.

Число работников, име-

ющих среднее специаль-

ное образование

5.

Число работников, име-

ющих среднее (полное) 

общее образование

6.
Среднегодовая числен-

ность работников, чел.

7.

Средняя заработная 

плата работников уч-

реждения (без учета 

заработной платы руко-

водителя, его замести-

телей и главного бухгал-

тера), руб.

1.5. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

Председатель:

(должность)
Ф.И.О.

Члены совета:

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

(должность) Ф.И.О.

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За пре-

дыдущий 

_____ год

За от-

четный 

______ год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

1. Балансовая стоимость нефинансовых активов руб.

2. Остаточная стоимость нефинансовых активов руб.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям - всего, в том числе
руб.

материальных ценностей руб.

денежных средств руб.

от порчи материальных ценностей руб.

руб.

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За пре-

дыдущий 

_____ год

За от-

четный 

______ год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств областного бюджета
руб.

2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию руб.

3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полу-

ченным за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

руб.

3.1. по выданным авансам на услуги связи руб.

3.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.

3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.

3.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.

3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.

3.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов
руб.

3.8.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов
руб.

3.9.
по выданным авансам на приобретение материальных за-

пасов
руб.

3.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

4.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

руб.

4.1. по выданным авансам на услуги связи руб.

4.2. по выданным авансам на транспортные услуги руб.

4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги руб.

4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества руб.

4.5. по выданным авансам на прочие услуги руб.

4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств руб.

4.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов
руб.

4.8.
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов
руб.

4.9.
по выданным авансам на приобретение материальных за-

пасов
руб.

4.10. по выданным авансам на прочие расходы руб.

5. Просроченная кредиторская задолженность руб.

6.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

руб.

6.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.

6.2. по оплате услуг связи руб.

6.3. по оплате транспортных услуг руб.

6.4. по оплате коммунальных услуг руб.

6.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

6.6. по оплате прочих услуг руб.

6.7. по приобретению основных средств руб.

6.8. по приобретению нематериальных активов руб.

6.9. по приобретению непроизведенных активов руб.

6.10. по приобретению материальных запасов руб.

6.11. по оплате прочих расходов руб.

6.12. по платежам в бюджет руб.

6.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

7.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

руб.

7.1. по начислениям на выплаты по оплате труда руб.

7.2. по оплате услуг связи руб.

7.3. по оплате транспортных услуг руб.

7.4. по оплате коммунальных услуг руб.

7.5. по оплате услуг по содержанию имущества руб.

7.6. по оплате прочих услуг руб.

7.7. по приобретению основных средств руб.

7.8. по приобретению нематериальных активов руб.

7.9. по приобретению непроизведенных активов руб.

7.10. по приобретению материальных запасов руб.

7.11. по оплате прочих расходов руб.

7.12. по платежам в бюджет руб.

7.13. по прочим расчетам с кредиторами руб.

2.4. Сумма доходов от оказания платных услуг (выполненных работ)

Сумма доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) - 

всего
руб.

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

№ 

п/п
Наименование услуги (работы)

Ед. из-

мерения
Цена (тариф) на платные услуги

на 1 

апреля
на 1 июля

на 1 

октября

на 1 

декабря

1. руб.

2. руб.

3. руб.

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий 

________ год

За отчетный 

___________ год

1.
Количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения - всего
чел.

1.1. по видам услуг (работ) чел.

1.2. чел.

чел.

2.
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатны-

ми для потребителей услугами (работами) - всего
чел.

2.1. по видам услуг (работ) чел.

2.2. чел.

3.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично 

платными для потребителей услугами (работами) - всего
чел.

3.1. по видам услуг (работ) чел.

3.2. чел.
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чел.

4.
Количество потребителей, воспользовавшихся полностью 

платными для потребителей услугами (работами) - всего
чел.

4.1. по видам услуг (работ) чел.

чел.

5. Количество жалоб потребителей ед.

5.1. Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб

2.7. Информация об объеме финансового обеспечения и об исполнении государственного задания

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. из-

мерения

За предыдущий 

___________ год

За отчетный 

___________ год

1. Объем финансового обеспечения государственного задания руб.

2. Исполнение государственного задания %

2.8. Объем финансового обеспечения государственного учреждения в рамках целевых программ и программ развития

№ 

п/п

Объем финансового обеспечения, полученного в рамках це-

левых программ и программ развития, установленных для 

учреждения в установленном порядке в том числе:

Ед. из-

мерения

За пре-

дыдущий 

_____ год

За от-

четный 

______ год

Изменение по 

отношению к 

предыдущему 

году, в %

1. по перечню программ руб.

2.

№ 

п/п
Наименование показателя

Код 

операции 

сектора 

государ-

ственного 

управления

Ед. из-

мерения

за отчетный 20__ год
исполнение по 

отношению к 

плану, в %плановое 

значение

кассовое 

исполне-

ние

1 2 3 4 5 6

2.9. Поступления учреждения

1.
Поступления, всего:

в том числе:
руб.

1.1.
Субсидии на выполнение государственного за-

дания
руб.

1.2. Целевые субсидии руб.

1.3. Бюджетные инвестиции руб.

1.4.

Поступления от оказания учреждением (под-

разделением), услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего

в том числе:

руб.

Услуга № 1 руб.

Услуга № 2 руб.

1.5.
Поступления от иной приносящей доход дея-

тельности, всего:
руб.

в том числе:

руб.

1.6. Поступления от реализации ценных бумаг руб.

2.10. Выплаты учреждения

1.
Выплаты, всего

в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530 руб.

2.
Выплаты за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего, из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего, из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего, из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530 руб.

3.
Выплаты за счет использования целевых субси-

дий в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530 руб.

4.
Выплаты за счет бюджетных инвестиций, в 

том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530 руб.

5.

Выплаты за счет поступлений от оказания 

услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для потребителей осуществляется на 

платной основе, всего в том числе:

руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530 руб.

6.
Выплаты за счет поступлений от иной принося-

щей доход деятельности, всего в том числе:
руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего из них:
210 руб.

Заработная плата 211 руб.

Прочие выплаты 212 руб.

Начисления на выплаты по оплате труда 213 руб.

Оплата работ, услуг, всего из них: 220 руб.

Услуги связи 221 руб.

Транспортные услуги 222 руб.

Коммунальные услуги 223 руб.

Арендная плата за пользование имуществом 224 руб.

Работы, услуги по содержанию имущества 225 руб.

Прочие работы, услуги 226 руб.

Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них:
240 руб.
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Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям
241 руб.

Социальное обеспечение, всего из них: 260 руб.

Пособия по социальной помощи населению 262 руб.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления
263 руб.

Прочие расходы 290 руб.

Поступление нефинансовых активов, всего из них: 300 руб.

Увеличение стоимости основных средств 310 руб.

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 руб.

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 340 руб.

Поступление финансовых активов, всего из них: 500 руб.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале
520 руб.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале
530 руб.

2.11. Информация о финансовом обеспечении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

1.

Объем финансового обеспечения деятельности в связи с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному со-

циальному страхованию

X руб.

2.12. Данные о прибыли (убытках)

1.

Общая сумма прибыли (убытков) после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшейся (образовавшихся) в 

связи с оказанием учреждением частично платных и полно-

стью платных услуг (работ) («+» чистая прибыль, «-» убыток)

X руб.

Раздел III. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. изме-

рения

На начало 

отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1 2 3 4 5

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества учреждения

3.1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления:

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.1.2.

Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве оператив-

ного управления, и переданного в аренду

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.1.3.

Общая балансовая стоимость недвижимого имуще-

ства, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества учреждения

3.2.1.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.2.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.3.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользо-

вание

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.2.4.

Балансовая стоимость особо ценного движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления

- первоначальная стоимость руб.

- остаточная стоимость руб.

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, в том числе:

кв.м

1. здания кв.м

2. сооружения кв.м

3. помещения кв.м

3.4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду в том числе:

кв.м

1. здания кв.м

2. сооружения кв.м

3. помещения кв.м

3.5.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользо-

вание, в том числе:

кв.м

1. здания кв.м

2. сооружения кв.м

3. помещения кв.м

3.6.
Общая площадь земельных участков, находящихся у 

учреждения в постоянном бессрочном пользовании
га

3.7.

Общее количество недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управ-

ления в том числе:

шт.

1. здания шт.

2. сооружения шт.

3. помещения шт.

3.8.

Объем средств, полученных от распоряжения в уста-

новленном порядке имуществом, находящимся на 

праве оперативного управления

руб.

3.9. Неиспользуемое недвижимое имущество учреждения

1. Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества

2. Балансовая (остаточная) стоимость руб.

3. Общая площадь неиспользованного имущества кв.м

4. Предложения руководителя учреждения по дальнейшему использованию недвижимого имущества

3.10.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, приобретенного учреждением в от-

четном году за счет средств, выделенных министер-

ством учреждению на указанные цели

тыс. руб.

3.10.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-

мого имущества, приобретенного учреждением в от-

четном году за счет доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности

тыс. руб.

«__» ___________ 20__ год                                              Руководитель учреждения ________________________

        (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ год                                       Главный бухгалтер учреждения ________________________

         (расшифровка подписи)

Исполнитель (Ф.И.О., телефон)»

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области в феврале 2020 года

1) Афиногенова Оксана Илларионовна – председатель общественной организации «Эхирит-Булагатская районная 

бурятская национально-культурная Автономия «Харгана»;

2) Максименко Владислав Викторович – глава муниципального образования «Оса» Осинского района;

3) Спирин Виктор Михайлович – заместитель Председателя Общественной палаты Иркутской области;

4) Чемезова Ирина Владимировна – методист муниципального бюджетного учреждения культуры «Тыретский Центр 

Досуга Кристалл»; 

5) Ширшиков Сергей Александрович – заведующий отделом народного творчества муниципального бюджетного мно-

гофункционального учреждения культуры «Информационно-культурный центр «Современник»; 

6) Клюсова Юлия Сергеевна – режиссер массовых представлений Межпоселенческого муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Родник»;

7) Дмитриева Мария Ивановна – заместитель министра финансов Иркутской области; 

8) Сидоренко Светлана Анатольевна – заместитель начальника управления сводного бюджетного планирования – на-

чальник сводного бюджетного отдела в управлении сводного бюджетного планирования министерства финансов Иркут-

ской области; 

9) Анапольская Ольга Викторовна – заместитель начальника управления финансирования производственной сферы и 

государственных органов – начальник отдела отраслевого финансирования в управлении финансирования производствен-

ной сферы и государственных органов министерства финансов Иркутской области;

10) Гаученова Александра Васильевна – советник отдела финансирования бюджетных инвестиций, дорожного хо-

зяйства и жилищного строительства в управлении финансирования производственной сферы и государственных органов 

министерства финансов Иркутской области;

11) Пружанская Надежда Сергеевна – начальник управления финансирования производственной сферы и государ-

ственных органов министерства финансов Иркутской области; 

12) Щукина Ирина Викторовна – заместитель начальника отдела финансирования социальных выплат в управлении 

финансирования социальной сферы министерства финансов Иркутской области; 

13) Иванова Татьяна Гертовна – заместитель начальника управления финансирования социальной сферы – началь-

ник отдела финансирования социально-культурной сферы в управлении финансирования социальной сферы министер-

ства финансов Иркутской области;

14) Маслова Евгения Ивановна – воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 7 «Незабудка»;

15) Мельников Роман Александровичу – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Братска; 

16) Зубакова Марина Александровна – заместитель мэра по социальным вопросам администрации города Братска;

17) Алексеева Татьяна Евгеньевна – председатель комитета финансов администрации города Братска; 

18) Дорошенко Юрий Амвросимович – член Братской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

19) Старовойтенко Эдуард Юрьевич – гвардии генерал-майор, командир 29 ракетной дивизии;

20) Лучков Андрей Александрович – майор, старший офицер отдела войсковой части 51870; 

21) Голубев Андрей Андреевич – капитан, оперативный дежурный командного пункта войсковой части 51870;

22) Песеуков Сергей Николаевич – капитан, начальник отделения узла связи войсковой части 51870;

23) Ишерский Александр Александрович – сержант, заместитель командира роты войсковой части 51870;

24) Рубцов Александр Валерьевич – ефрейтор, оператор роты войсковой части 51870;

25) Писаренко Антон Андреевич – подполковник, начальник отделения связи – заместитель начальника штаба по 

связи войсковой части 59968; 

26) Биктимиров Дмитрий Юрьевич – майор, начальник отделения – главный энергетик (организации эксплуатации и 

ремонта энергетических и технических систем) службы ракетного вооружения войсковой части 59968;

27) Степура Руслан Юрьевич – капитан, заместитель начальника – старший инженер узла связи войсковой части 

59968;

28) Тельнов Олег Николаевич – старший прапорщик, старший – механик водитель войсковой части 48409;

29) Ленский Дмитрий Олегович – сержант, командир отделения взвода противодиверсионной борьбы роты противо-

диверсионной борьбы батальона охраны и разведки войсковой части 59968;  

30) Копылов Михаил Александрович – майор внутренней службы, начальник 3 отдела управления собственной без-

опасности ГУФСИН России по Иркутской области; 

31) Рюмкин Василий Юрьевич – подполковник внутренней службы, начальник оперативного отдела ФКУ ИК-7 ГУФ-

СИН России по Иркутской области;

32) Иванов Андрей Викторович – директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркут-

ского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской академии наук, доктор химических наук; 

33) Федотов Андрей Петрович – директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимноло-

гического института Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН), доктор геолого-минералогических 

наук;

34) Рукавишников Виктор Степанович – научный руководитель Федерального государственного бюджетного науч-

ного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор;

35) Гладкочуб Дмитрий Петрович – директор Института земной коры Сибирского отделения Российской академии 

наук, член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области И.В. Леньшина

Начальник отдела госслужбы и кадров Н.С. Кузьмина

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 февраля 2020 года                                                                                № 39-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 30 августа 2019 года № 192-уг

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедши-

ми в июне 2019 года на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 30 августа 2019 года № 192-уг «О предоставлении в 2019 году в 

Иркутской области единовременной денежной выплаты семьям, воспитывающим пять и более детей, жилые помещения 

которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызван-

ного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (далее – указ) следующие 

изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «2019 году» заменить словами «2019 – 2020 годах»;

2) в пункте 1 слова «2019 году» заменить словами «2019 – 2020 годах»;

3) в пункте 2 слова «2019 году» заменить словами «2019 – 2020 годах»;

4) в Положении о порядке и условиях предоставления в 2019 году в Иркутской области единовременной денежной 

выплаты семьям, воспитывающим пять и более детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате 

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 

2019 года на территории Иркутской области, утвержденном указом:

в индивидуализированном заголовке слова «2019 ГОДУ» заменить словами «2019 – 2020 ГОДАХ»;

в пункте 1 слова «2019 году» заменить словами «2019 – 2020 годах»; 

в пункте 6 слова «30 ноября 2019 года» заменить словами «31 марта 2020 года».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта2020 г.                                                                     № 37-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой», сер. ХIХ в.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой», сер. ХIХ в., расположенного по адресу:  г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО                                               

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                                                                   

от 2 марта 2020 года № 37-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный     реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Дом жилой», сер. ХIХ в. 

__________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 6 1 0 6 1 7 9 0 0 0 0 5

   
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный реестр объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязатель-

ства.

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Дом жилой»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных изме-

нений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

 сер. ХIХ в.

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта

культурного наследия:

 федерального           регионального   V   муниципального  значения

(нужное отметить знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник   V      ансамбль    

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-

ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 

Федерации:

Решение Иркутского облисполкома № 73  прил.1, п.2.  от «22» февраля 1990 года 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

улица Бабушкина  д. 6  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-

лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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 9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

    

Прилагается:        5          1 изображения.

  (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия органом 

государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта культурного  

наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  границах зон охраны 

другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 

границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-

положенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах 

данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  

Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличе-

ние  объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 

строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или природной среды 

объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требова-

ниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культур-

ного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   

выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-

следия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 73-

ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 

работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 

работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требо-

ваниями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-

ции 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 

2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации  25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-куль-

турная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспер-

тизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Россий-

ской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими 

лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимате-

лями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 

объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической экс-

плуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответ-

ствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступно-

сти объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объек-

тов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 20 ноября 2015 года  № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 

40073). Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 

работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение 

работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии с требо-

ваниями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зарегистрировано в Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и согласования проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-

ции 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-

дия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 

2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-куль-

турная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспер-

тизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Россий-

ской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими 

лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуальными предпринимате-

лями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владельцу 

объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и технической экс-

плуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержденном соответ-

ствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия доступ-

ности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инвалидов объ-

ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Феде-

рации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 

года № 40073).

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.2 

Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объектов  

культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают консервацию,    

ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия для современного 

использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 

отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны выпол-

нить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», сер. ХIХ в. определенные 

службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта технического состояния объекта 

культурного наследия от 08 октября 2019 года, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

 выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия.

а) обеспечить проведение зондажей с целью установления покрасочных слоев и определения состояния штукатурного 

слоя фасадов здания.

Срок выполнения – до 1 декабря 2021 г. 

 выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия.

а) разработать рабочую документацию на ремонт фасадов здания (при необходимости кровли), в составе:

- акт технического состояния

- пояснительная записка

- проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 

объемов работ

- локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания.

Срок выполнения – до 31 декабря 2023 г. 

 выполнить ремонт фасадов здания (при необходимости кровли) в соответствии с рабочей документацией.

Срок выполнения до 31 декабря 2025 г.

обеспечить поддержание памятника в надлежащем техническом состоянии.

Срок выполнения – постоянно.

установить информационные надписи и обозначения на объекте культурного наследия.

Срок выполнения - до 31 декабря 2020 г.

выполнить демонтаж баннера с бокового (северо-западного) фасада.

Срок выполнения - до 31 декабря 2021 г.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ремонта,  

реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  и  сохра-

нение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обладающих 

признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или иной  закон-

ный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней со дня их обна-

ружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  или  

иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 

73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны

организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

  16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологиче-

ского наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   археологи-

ческого   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    

   

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 47.3 

Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях поддержания  в  

надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета охраны данного 

объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техниче-

ском,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  не-

обходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  тер-

ритории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  части,  

в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением

оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предназначен-

ных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной деятель-

ности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные парога-

зообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    темпера-

турно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    культурного   

наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта культурного  

наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предотвращению даль-

нейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  проведения  работ  

по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного

наследия,  включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  куль-

туры)  народов Российской Федерации, поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном со-

стоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  обя-

зан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспечение  под-

держания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  состоянии  

без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  

наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   на-

следия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а также   

земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  к ухудшению 

состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   которого   

располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие  в  

том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного

наследия,  включенного  в  реестр,  земельного участка, в границах которого

располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  и  иные  

характеристики  доступа),
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устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  определенным пунктом 7 статьи 

47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида  объ-

екта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культурного значения, предмета охраны,  физиче-

ского  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  характера современного    использования   

данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  поме-

щений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются со-

ответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  к  

внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия религиоз-

ного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   установления   не  

противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  на-

следия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам и 

консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также к 

объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, уста-

навливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-

хеологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  полевые  

работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  участкам  

водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 

археологических полевых работ.

  Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах

культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а также 

на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в гра-

ницах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  устанавливаются 

соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и 

вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их территори-

ях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их терри-

ториях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  исключительно  

информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного  

мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов рекламной площади (простран-

ства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования 

к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо его территории), включая место (места) ее  

возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ«Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   на-

следия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  (в 

случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по  сохра-

нению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  установленные  

законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 

г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 

культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-

полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-

турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-

ческого наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 

(далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое 

лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке 

Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, уста-

новленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фото-

графические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия 

на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного на-

следия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уве-

домление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического 

лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству 

октябрь 2019 года 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой», », сер. ХIХ в. рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6

Главный северо-восточный фасад.

Фрагмент бокового фасада.

Боковой фасад.

Дворовой юго-восточный фасад.

Боковой северо-западный фасад.

Фотофиксация выполнена: 

ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Е.В. Денисова

Дата выполнения: октябрь 2019 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18 февраля 2020 года                                                                               № 115-рп

Иркутск

О внесении изменений в состав областной межведомственной комиссии по охране труда

В соответствии с пунктом 6 Положения об областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденного 

постановлением администрации Иркутской области от 18 марта 2008 года  № 54-па, руководствуясь частью 4 статьи 66, 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по охране труда, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Иркутской областиот 7 мая 2013 года № 190-рп (далее - комиссия), следующие изменения:

1) наименование должности Воронцовой Натальи Владимировны изложить в следующей редакции: 

«исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области, председатель комиссии»; 

2) Рукосуеву Ольгу Викторовну считать заместителем председателя комиссии;

3) вывести из состава комиссии Авдеева М.Е.

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

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 февраля 2020 года                                                               № 82-4-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент исполнения государственной функции 

«Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-

лением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Иркутской области», 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции «Контроль за соблюдением орга-

нами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный приказом службы 

архитектуры Иркутской области от 2 октября 2014 года № 100-спр (далее – административный регламент), следующие 

изменения:

абзац второй пункта 46 после слов «материалам и обращениями» дополнить словами «, а также в целях контроля за 

исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся без 

согласования с органами прокуратуры.»;

приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет портал 

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

(www.pravo.gov.ru).

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

Приложение 

к приказу службы архитектуры 

Иркутской области от 27 февраля 2020 года № 82-4-спр

«Приложение 1

к административному регламенту проведения проверок 

службой архитектуры Иркутской области при осущест-

влении контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности на территории Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Заместитель руководителя.

2. Отдел по контролю за соблюдением законодательства:

- начальник;

- советник;

- ведущий консультант;

- консультант.

3. Отдел территориального планирования и планировки территории:

- начальник;

- советник;

- ведущий консультант;

- консультант.

4. Отдел правовой работы и кадрового обеспечения:

- начальник;

- советник.

5. Отдел информационно-аналитического обеспечения:

- советник;

- главный специалист-эксперт.».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного и 

окончательного вариантов материалов оценки воздействия на окружающую 

среду по объектам государственной экологической экспертизы проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

ООО «ГИП» (664046, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д.2, кв.3,к.7), являющегося разработчиком про-

ектной документации и материалов ОВОС, совместно с комитетом по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 

(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-

мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении 

положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологи-

ческой экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство авто-

мобильных дорог к жилому комплексу «Современник», в том числе к проектируемым объектам «Обще-

образовательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест» 

в п. Дзержинск Иркутского района», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС).

 Цель намечаемой деятельности: Строительство автомобильных дорог направлена на улучшение 

транспортной доступности района.

 Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Ир-

кутский район, п. Дзержинск. Кадастровый номер земельного участков: 38:06:140203:531.

Наименование и адрес заявителя: Администрация Иркутского районного муниципального образо-

вания (ИРМО), 664511, Иркутский район, п.Пивовариха, ул.Дачная, 8, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 

тел/факс 8 (3952) 71-80-80, е-mail: adm@irkraion.ru.

 Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования.

 Форма общественных обсуждений: слушания.

 Форма предоставления замечаний: письменная.

 Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 03.03.20 – 22.06.20, включая:

- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.03.20 – 19.04.20. Сроки ознакомления обще-

ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 

09.03.20 – 19.04.20.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Строительство автомобильных дорог к жилому комплексу «Современник», в том числе к про-

ектируемым объектам «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное образователь-

ное учреждение на 145 мест» в п. Дзержинск Иркутского района», состоятся 20.04.20 в 15:00 часов по 

адресу: 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А (админи-

страция Дзержинского муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-

ющую среду: 21.04.20 – 22.06.2020

 - 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 

предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материа-

лов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 21.04.20 –20.05.20;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 21.04.20 

–20.05.20;

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы «Строительство автомобильных дорог к жилому комплексу «Современник», в том 

числе к проектируемым объектам «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное об-

разовательное учреждение на 145 мест» в п. Дзержинск Иркутского района», состоятся 21.05.20 в 15:00 

часов по адресу: 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А 

(администрация Дзержинского муниципального образования).

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступив-

шей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 22.05.20 

– 22.06.20.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 

утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 22.05.20 – 

22.06.20.

 Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проект-

ной документации: «Строительство автомобильных дорог к жилому комплексу «Современник», в том 

числе к проектируемым объектам «Общеобразовательная школа на 352 учащихся» и «Дошкольное об-

разовательное учреждение на 145 мест» в п. Дзержинск Иркутского района» на всех этапах проведения 

оценки воздействия на окружающую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;

2) 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 А;

3) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/6.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 

4/6, e-mail: gip38@bk.ru; либо 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, e-mail: adm@irkraion.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: c 09.03.20 по 22.06.20.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 

38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого пу-

тем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 36, 

кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-

11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 

почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 

664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения 

относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-

бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ 

  Утерянный аттестат (серия 38ББ № 0035224) об основном общем образовании, выданный 

20 июня 2008 г. МОУ МСОШ № 2 пгт. Магистральный на имя Арзаматова Николая Анатольевича, считать 

недействительным.

  Утерянный аттестат (№ 995743) об основном общем образовании, выданный в 1976 году средней 

школой № 76 г. Иркутска на имя Бущенко Сергея Николаевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия 38ББ № 0068660) об основном общем образовании, выданный 

15.06.2008 г. МБОУ СОШ № 38 г. Иркутска на имя Крупской Ксении Сергеевны, считать недействитель-

ным.


