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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                                                                                    № 8-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», Законом Иркутской области от 30 марта 2020 года № 27-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 - 3 статьи 14.17, статьей 14.17.1, статьей 14.19, 
частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области от 23 мая 2012 года № 14-спр, следующие изменения:

1) в пункте 4:
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 30.07.2007, ст. 4006) (далее – 
Федеральный закон № 209-ФЗ);»;

в подпункте «ц» слова «, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия» исключить;
2) в пункте 281 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;
3) дополнить пунктом 282 следующего содержания:
«282. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная 
численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение 
которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного 
действия лицензии;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений при поступлении в лицензирующий орган ходатайства от юридического лица о проведении 
проверки в целях признания предписания исполненным.»;

 4) подпункт «а» пункта 37 изложить в новой редакции:
«а) исключение проверки из плана проверок:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его 

ликвидации;
в связи с прекращением юридическим лицом деятельности;
в связи с прекращением действия лицензии или аннулированием лицензии;
в связи с принятием лицензирующим органом решения об исключении соответствующей проверки из плана проверок 

в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона 

№ 294-ФЗ;
в связи с принятием лицензирующим органом решения об исключении плановой проверки на основании актов 

Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) в 2020 году;

в связи с принятием лицензирующим органом в 2020 году решения об исключении плановой проверки из ежегодного 
плана на основании мотивированного представления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;»; 
5) дополнить пунктами 461- 464 следующего содержания:
«461. В 2020 году в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-

ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность 
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих 
организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, проводятся 
только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение 
которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного 
действия лицензии; 

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений при поступлении в лицензирующий орган ходатайства от юридического лица о проведении 
проверки в целях признания предписания исполненным.

462. В 2020 году при осуществлении лицензионного контроля в отношении лицензиатов, не указанных в пункте 461 
настоящего Административного регламента, проводятся внеплановые проверки, указанные в пункте 461 настоящего 
Административного регламента.

463. Проверки, указанные в пунктах 461 и 462 настоящего Административного регламента, проводятся только с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, 
указанных в пункте 464  настоящего Административного регламента. 

464. Выезд должностных лиц лицензирующего органа при проведении проверки допускается в следующих случаях:
а) выезд должностных лиц лицензирующего органа согласован органами прокуратуры в ходе согласования проведения 

проверок, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 461 настоящего Административного регламента;
б) возможность выезда должностных лиц лицензирующего органа предусмотрена поручением Президента Российской 

Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении проверок, 
указанных в подпункте «в» пункта 461 настоящего Административного регламента.»;

6) в пункте 721 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;

7) пункт 86 дополнить подпунктом «а6» следующего содержания:
«а6) наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, если объект 

общественного питания расположен в многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях;»;
8) пункт 87 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
 «о) осуществляет с использованием измерительных приборов замеры площади зала обслуживания посетителей, 

которая должна быть не менее 20 квадратных метров, в случае если объект общественного питания расположен в 
многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях.»;

9) в пункте 911 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;

10) в пункте 167 слово «квартал» заменить словом «год».
2. Внести в Типовой административный регламент осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и розничной 
продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Иркутской области, 
утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 30 января 2017 года № 
2-спр, следующие изменения:

1) в пункте 5:
дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 30.07.2007, ст. 4006) (далее – 
Федеральный закон № 209-ФЗ);»;

в подпункте «у» слова «статьей 14.17.1, статьей» заменить словами «статьями 14.17.1, 14.17.3,»;
в подпункте «ц» слова «, переоформлению, продлению срока действия, прекращению действия» исключить;
2) в пункте 29 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;
3) дополнить пунктом 292 следующего содержания:
«292. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная 
численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и 
некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований, решение о признании которого исполненным влечет возобновление 
ранее приостановленного действия лицензии; 

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований при поступлении в лицензирующий орган ходатайства от юридического 
лица о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.»;

4) подпункт «а» пункта 39 изложить в новой редакции:
«а) исключение проверки из плана проверок:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его 

ликвидации;
в связи с прекращением юридическим лицом деятельности;
в связи с прекращением действия лицензии или аннулированием лицензии;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с принятием лицензирующим органом решения об исключении соответствующей проверки из плана проверок 

в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона 

№ 294-ФЗ;
в связи с принятием лицензирующим органом решения об исключении плановой проверки на основании актов 

Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) в 2020 году;

в связи с принятием лицензирующим органом в 2020 году решения об исключении плановой проверки из ежегодного 
плана на основании мотивированного представления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;»;

5) дополнить пунктами 481- 484 следующего содержания:
«481. В 2020 году в отношении юридических лиц, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-

ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, среднесписочная численность 
работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих 
организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, проводятся 
только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований, решение о признании которого исполненным влечет возобновление 
ранее приостановленного действия лицензии;

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований при поступлении в лицензирующий орган ходатайства от юридического 
лица о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.

482. В 2020 году при осуществлении лицензионного контроля в отношении лицензиатов, не указанных в пункте 481 

настоящего Административного регламента, проводятся внеплановые проверки, указанные в пункте 481 настоящего 
Административного регламента.

483. Проверки, указанные в пунктах 481 и 482 настоящего Административного регламента, проводятся только с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, 
указанных в пункте 484 настоящего Административного регламента. 

484. Выезд должностных лиц лицензирующего органа при проведении проверки допускается в следующих случаях:
а) выезд должностных лиц лицензирующего органа согласован органами прокуратуры в ходе согласования проведения 

проверок, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 481 настоящего Административного регламента;
б) возможность выезда должностных лиц лицензирующего органа предусмотрена поручением Президента Российской 

Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении проверок, 
указанных в подпункте «в» пункта 481 настоящего Административного регламента.»;

6) в пункте 80 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;

7) пункт 99 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, если объект 

общественного питания расположен в многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях.»;
11) пункт 100 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) осуществляет с использованием измерительных приборов замеры площади зала обслуживания посетителей, 

которая должна быть не менее 20 квадратных метров, в случае если объект общественного питания расположен в 
многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях.»;

12) в пункте 106 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;

13) в пункте 196 слово «квартал» заменить словом «год».
3. Внести в Административный регламент осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  
от 26 октября 2017 года № 27-спр, следующие изменения:

1) в пункте 30 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;

2) в пункте 301 слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;
3) дополнить пунктом 302 следующего содержания:
«302. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении 
некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, 
за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, проводятся только:
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а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований при поступлении в уполномоченный орган ходатайства от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.»;

4) подпункт «а» пункта 38 изложить в новой редакции:
«а) исключение проверки из плана проверок:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его 

ликвидации, индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с принятием уполномоченным органом решения об исключении соответствующей проверки из плана проверок 

в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренных частями 1 и 1.1 статьи 26.2 Федерального 

закона№ 294-ФЗ;
в связи с принятием уполномоченным органом решения об исключении плановой проверки на основании актов 

Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) в 2020 году;

в связи с принятием уполномоченным органом в 2020 году решения об исключении плановой проверки из ежегодного 
плана на основании мотивированного представления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;»;

5) дополнить пунктами 481- 484 следующего содержания:
«481. В 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих 
организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением 
политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований при поступлении в уполномоченный орган ходатайства от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.

482. В 2020 году при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, не указанных в пункте 481 настоящего Административного регламента, проводятся 
внеплановые проверки, указанные в пункте 481 настоящего Административного регламента.

483. Проверки, указанные в пунктах 481 и 482 настоящего Административного регламента, проводятся только с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, 
указанных в пункте 484 настоящего Административного регламента. 

484. Выезд должностных лиц уполномоченного органа при проведении проверки допускается в следующих случаях:
а) выезд должностных лиц уполномоченного органа согласован органами прокуратуры в ходе согласования 

проведения проверок, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 481  настоящего Административного регламента;
б) возможность выезда должностных лиц уполномоченного органа предусмотрена поручением Президента 

Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении 
проверок, указанных в подпункте «в» пункта 481 настоящего Административного регламента.»;

6) пункт 96 дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, если объект 

общественного питания расположен в многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях;»;
7) пункт 97 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) осуществляет с использованием измерительных приборов замеры площади зала обслуживания посетителей, 

которая должна быть не менее 20 квадратных метров, в случае если объект общественного питания расположен в 
многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях.»;

8) в пункте 103 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»» заменить словами «№ 209-ФЗ»;

9) в пункте 145 слово «полгода» заменить словом «год».
4. Внести в Типовой административный регламент осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области государственного контроля (надзора) за соблюдением 
обязательных требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Иркутской области, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  
от 12 июля 2018 года № 28-спр, следующие изменения:

1) в подпункте «т1» пункта 5 слова «статьей 14.17.1, статьей» заменить словами «статьями 14.17.1, 14.17.3,»;
2) в пункте 311 слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля»;

3) дополнить пунктом 312 следующего содержания:
«312. Установить, что в 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении 
некоммерческих организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, 
за исключением политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение 
которых согласовано органами прокуратуры;

 в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений при поступлении в уполномоченный орган ходатайства от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.»;

4) подпункт «а» пункта 39 изложить в новой редакции:
«а) исключение проверки из плана проверок:
в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его 

ликвидации, индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности;
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
в связи с принятием уполномоченным органом решения об исключении соответствующей проверки из плана проверок 

в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частями 1 и 1.1 статьи 26.2 Федерального закона  

№ 294-ФЗ;
в связи с принятием уполномоченным органом решения об исключении плановой проверки на основании актов 

Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления государственного 
контроля (надзора) в 2020 году;

в связи с принятием уполномоченным органом в 2020 году решения об исключении плановой проверки из ежегодного 
плана на основании мотивированного представления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;»;

5) дополнить пунктами 471- 474 следующего содержания:
«471. В 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих 
организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением 
политических партий и некоммерческих организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, проводятся только:

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда жизни, здоровью 
граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры;

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение 
которых согласовано органами прокуратуры;

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, поручения 
Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального 
предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений при поступлении в уполномоченный орган ходатайства от юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки в целях признания предписания исполненным.

472. В 2020 году при осуществлении государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, не указанных в пункте 471 настоящего Административного регламента, проводятся 
внеплановые проверки, указанные в пункте 471 настоящего Административного регламента.

473. Проверки, указанные в пунктах 471 и 472 настоящего Административного регламента, проводятся только с 
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, 
указанных в пункте 474 настоящего Административного регламента.

474. Выезд должностных лиц уполномоченного органа при проведении проверки допускается в следующих случаях:
а) выезд должностных лиц уполномоченного органа согласован органами прокуратуры в ходе согласования 

проведения проверок, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 471 настоящего Административного регламента;
б) возможность выезда должностных лиц уполномоченного органа предусмотрена поручением Президента 

Российской Федерации, поручением Правительства Российской Федерации, требованием прокурора о проведении 
проверок, указанных в подпункте «в» пункта 471 настоящего Административного регламента.»;

6) пункт 96 дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, если объект 

общественного питания расположен в многоквартирном доме и (или) на прилегающих к нему территориях;»
7) в пункте 150 слово «квартал» заменить словом «год».
5. 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). 

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

Временно замещающая должность руководителя службы  О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
22 июня 2020 года                                                                                № 58-21-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области  

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», подпунктами 13.2, 13.6 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 13 приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 

января 2017 года № 1-мпр «Об установлении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«13. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет министерство в соответствии с соглашением, 
законодательством:

1) путем анализа сведений, отраженных в отчетах, предоставляемых региональным оператором о своей 
деятельности, один раз в полугодие до 20 февраля, до 20 августа соответственно. Порядок представления и форма 
отчетов предусматриваются соглашением. На основании представляемой отчетности министерство составляет по 
итогам полугодия в срок не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным, аналитическую справку о соблюдении 
региональным оператором настоящих Правил, на основании которой готовит предложения по совершенствованию 
деятельности регионального оператора;

2) путем истребования и анализа сведений и документов, связанных с исполнением настоящих Правил, в том числе 
в при рассмотрении обращений граждан, организаций, иной поступившей информации о нарушении настоящих Правил. 
Запрашиваемые сведения, документы, информация подлежат представлению региональным оператором в установленный 
в указанных запросах срок, а в случае, если конкретный срок не установлен, то не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса;

3) путем проведения мероприятий по контролю за соблюдением региональным оператором условий соглашения 
(далее – контрольное мероприятие).

 Контрольные мероприятия проводятся в форме выездных проверок. Срок проведения контрольного мероприятия 
не может превышать 20 рабочих дней с даты поведения контрольного мероприятия, указанного в уведомлении о проведении 
контрольного мероприятия.

 Контрольные мероприятия проводятся ежегодно, не реже 1 раза в год в соответствии с планом, утверждаемым 
правовым актом министерства не позднее 20 декабря года, предшествующему году проведения соответствующих 
контрольных мероприятий. В план могут вноситься изменения в течение года проведения проверок. В плане по каждому 
контрольному мероприятию указываются наименование регионального оператора, объект и предмет контроля, срок 
проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители.

 Уведомление о проведении контрольного мероприятия (содержащее информацию о времени, месте, сроках 
проведения контрольных мероприятий, а также о лицах, осуществляющих контрольное мероприятие) направляется 
региональному оператору не позднее чем за один календарный день до даты начала контрольного мероприятия 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи либо иным способом, обеспечивающим его получение.
Результаты осуществления контрольных мероприятий оформляются актом о результатах контрольного мероприятия, в 

срок не позднее 10 рабочих дней, со дня окончания проведения контрольного мероприятия и направляется региональному 
оператору в течение 2 рабочих дней со дня его оформления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи либо 
иным способом, обеспечивающим его получение. 

Акт о результатах контрольного мероприятия составляется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой 
из сторон) и подписывается лицом, проводившим контрольное мероприятие. Региональному оператору предоставляется 
право представить свои письменные возражения к акту о результатах контрольного мероприятия в срок, не позднее 10 
календарных дней, со дня получения акта о результатах контрольного мероприятия.

Возражения регионального оператора на акт о результатах контрольного мероприятия подлежат рассмотрению 
министерством в течение 3 рабочих дней после дня получения указанных возражений. В случае признания  возражений 
регионального оператора обоснованными министерство в течение 3 рабочих дней после рассмотрения возражений вносит 
соответствующие изменения в акт о результатах контрольного мероприятия и направляет его региональному оператору. 
В случае признания возражений регионального оператора необоснованными, министерство направляет региональному 
оператору соответствующее заключение в течение 3 рабочих дней после рассмотрения возражений.

Акт о результатах контрольного мероприятия подлежит размещению министерством в течение 5 рабочих дней со дня 
его оформления на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Региональный оператор обязан устранить все нарушения (замечания, недостатки), выявленные в результате 
контрольного мероприятия и предусмотренные в соответствующем акте, в срок, указанный в данном акте.

Министерство направляет для сведения и принятия мер реагирования информацию о выявленных нарушениях 
настоящих Правил в государственные органы, наделенные соответствующими контрольными (надзорными) функциями.».

2. Внести в Порядок заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными 
отходами между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, установленный приказом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 ноября 2016 года № 149-мпр (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1) подпункт 51 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«51) порядок осуществления контроля за исполнением региональным оператором соглашения. Одним из обязательных 

условий соглашения является обязанность регионального оператора  предоставления отчетов о своей деятельности, 
предоставляемых один раз в полугодие до 20 февраля, до 20 августа соответственно, по форме, предусматриваемой 
соглашением, а также представления сведений и документов по запросу министерства, необходимых для осуществления 
контроля за исполнением региональным оператором соглашения. Обязанностью министерства при проведении 
мероприятий по контролю за соблюдением региональным оператором условий соглашения (далее - контрольное 
мероприятие) является предоставление региональному оператору возможности присутствовать его представителям 
при проведении контрольных мероприятий. Контрольные мероприятия проводятся в форме выездных проверок. Срок 
проведения контрольного мероприятия не может превышать 20 рабочих дней с даты поведения контрольного мероприятия, 
указанного в уведомлении о проведении контрольного мероприятия.

Контрольные мероприятия проводятся ежегодно, не реже 1 раза в год в соответствии с планом, утверждаемым 
правовым актом министерства не позднее 20 декабря года, предшествующему году проведения соответствующих 
контрольных мероприятий. В план могут вноситься изменения в течение года проведения проверок. В плане по каждому 
контрольному мероприятию указываются наименование регионального оператора, объект и предмет контроля, срок 
проведения контрольного мероприятия, ответственные исполнители.

Уведомление о проведении контрольного мероприятия (содержащее информацию о времени, месте, сроках проведения 
контрольных мероприятий, а также о лицах, осуществляющих контрольное мероприятие) направляется региональному 
оператору не позднее чем за один календарный день до даты начала контрольного мероприятия посредством почтовой, 
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факсимильной, электронной связи либо иным способом, обеспечивающим его получение.
Результаты осуществления контрольных мероприятий оформляются актом о результатах контрольного мероприятия, в 

срок не позднее 10 рабочих дней, со дня окончания проведения контрольного мероприятия и направляется региональному 
оператору в течение 2 рабочих дней со дня его оформления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи либо 
иным способом, обеспечивающим его получение. 

Акт о результатах контрольного мероприятия составляется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой 
из сторон) и подписывается лицом, проводившим контрольное мероприятие. Региональному оператору предоставляется 
право представить свои письменные возражения к акту о результатах контрольного мероприятия в срок, не позднее 10 
календарных дней, со дня получения акта о результатах контрольного мероприятия.

Возражения регионального оператора на акт о результатах контрольного мероприятия подлежат рассмотрению 
министерством в течение 3 рабочих после дня получения указанных возражений. В случае признания  возражений 
регионального оператора обоснованными министерство в течение 3 рабочих дней после рассмотрения возражений вносит 
соответствующие изменения в акт о результатах контрольного мероприятия и направляет его региональному оператору. 
В случае признания возражений регионального оператора необоснованными, министерство направляет региональному 
оператору соответствующее заключение в течение 3 рабочих дней после рассмотрения возражений.

Акт о результатах контрольного мероприятия подлежит размещению министерством в течение 5 рабочих дней со 
дня его оформления на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

2) в приложении:
в пункте 2.2:
подпункт 2.2.27 дополнить словами «, к системе автоматизированного мониторинга транспорта с использованием 

ГЛОНАСС-треккеров.»;
в подпункте 2.2.29:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.2.29. Предоставляет Министерству следующие отчеты о своей деятельности один раз в полугодие до 20 февраля, 

20 августа соответственно, по форме, являющимся приложением к настоящему соглашению:»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«К отчету прилагаются документы, подтверждающие отсутствие у регионального оператора неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на последнюю отчетную дату.»;

пункты 4.3 - 4.7 изложить в следующей редакции:
 «4.3. Министерство проводит мероприятия по контролю за соблюдением Региональным оператором условий 

настоящего Соглашения (далее - контрольное мероприятие) в форме выездных проверок. 
 Уведомление о проведении контрольного мероприятия (содержащее информацию о времени, месте, сроках 

проведения контрольных мероприятий, а также о лицах, осуществляющих контрольное мероприятие) направляется 
региональному оператору не позднее чем за один календарный день до даты начала контрольного мероприятия 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи либо иным способом, обеспечивающим его получение.

4.4. Результаты осуществления контрольных мероприятий оформляются актом о результатах контрольного 
мероприятия, в срок не позднее 10 рабочих дней, со дня окончания проведения контрольного мероприятия и направляется 
региональному оператору в течение 2 рабочих дней со дня его оформления посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи либо иным способом, обеспечивающим его получение. 

Акт о результатах контрольного мероприятия составляется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой 
из сторон) и подписывается лицом, проводившим контрольное мероприятие. Региональному оператору предоставляется 
право представить свои письменные возражения к акту о результатах контрольного мероприятия в срок, не позднее 10 
календарных дней, со дня получения акта о результатах контрольного мероприятия.

4.5. Возражения регионального оператора на акт о результатах контрольного мероприятия подлежат рассмотрению 
министерством в течение 3 рабочих после дня получения указанных возражений. В случае признания  возражений 
регионального оператора обоснованными министерство в течение 3 рабочих дней после рассмотрения возражений вносит 
соответствующие изменения в акт о результатах контрольного мероприятия и направляет его региональному оператору. 
В случае признания возражений регионального оператора необоснованными, министерство направляет региональному 
оператору соответствующее заключение в течение 3 рабочих дней после рассмотрения возражений.

4.6. Акт о результатах контрольного мероприятия подлежит размещению министерством в течение 5 рабочих дней 
со дня его оформления на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.7. Региональный оператор обязан устранить все нарушения (замечания, недостатки), выявленные в результате 
контрольного мероприятия и предусмотренные в соответствующем акте, в срок, указанный в данном акте.»;

пункты 4.8-4.9 признать утратившими силу.
дополнить приложением (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

Приложение 
к приказу министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
от 22 июня 2020 г. № 58-21-мпр
«Приложение
к типовой форме соглашения об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами

Форма

Отчет
о деятельности __________________________________________________________________________
(наименование регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  

на территории Иркутской области)
на_____________________ года
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Приложение № __________
к отчету

 Продолжение формы
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Иркутской области)*
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*Примечание: заполняется в отношении каждого городского округа, муниципального района Иркутской области, входящего в зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. ».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
30 июня 2020 года                                                            № 53-96/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучше-
ние жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,  
а также на получение ежегодной денежной выплаты»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Направление средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на получение образования ре-
бенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество  
детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты, утвержденный приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 131-мпр, следующие изменения:

  1) пункт 28 дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством труда и занятости 
Иркутской области»;

2) подпункт «в» пункта 45(2) признать утратившим силу;
3) пункт 48 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, действительная на день приобретения товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.»;

4) абзац второй пункта 94 дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации, министерством труда 
и занятости Иркутской области»;

5) пункт 95 дополнить абзацами шестым-восьмым следующего содержания:
«В целях получения документов, указанных в подпунктах «и», «к» пункта 48 настоящего административного 

регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя или его представителя формирует и 
направляет запросы в соответствии с законодательством:

в Пенсионный фонд Российской Федерации (в части документов о размере пенсии, полученной гражданином 
в соответствии с законодательством, сведений, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида, выданных федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
действительных на день приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов);

в министерство труда и занятости Иркутской области (в части запроса документов о размере иных пособий, социальных 
и компенсационных выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными).».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
30 июня 2020 года                                                            № 53-97/20-мпр 

Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
указом Губернатора Иркутской области  от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

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

расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике 
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 
к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 2 апреля 2019 года № 53-90/19-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 36.7 пункта 36 признать утратившим силу;
2) пункт 39 дополнить подпунктом 39.5 следующего содержания:
«39.5) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности.».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление бесплатного 

проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-
инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики 
и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и 
обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 
июня 2019 года № 53-230/19-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 34.7 пункта 34 признать утратившим силу;
2) пункт 39 дополнить подпунктом 39.5 следующего содержания:
«39.5) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 

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

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 июля 2020 года                                                          № 90-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении  
МУП «Теплосервис города Черемхово» (ИНН 3851022906), обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении МУП «Теплосервис города Черемхово», 

обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Теплосервис города Черемхово» от реализации населению горячей 

воды по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 февраля 2020 
года № 11-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении МУП «Теплосервис города Черемхово» (ИНН 
3851022906), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 июля 2020 года № 90-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ МУП «ТЕПЛОСЕРВИС ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО», 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа (НДС 
не облагается) 

Период действия
Компонент на 

теплоноситель, (руб./
куб.м )

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)

МУП «Теплосервис 
города Черемхово»

Прочие потребители

одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 54,57 2 363,23

с 01.07.2021 по 31.12.2021 59,74 2 345,26
с 01.01.2022 по 30.06.2022 59,74 2 345,26
с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,13 2 424,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 62,13 2 424,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 64,62 2 506,98

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,06 1 846,07

с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,50 1 919,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,50 1 919,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 38,99 1 996,70
с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,99 1 996,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,54 2 076,56

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2020 года                                                                               № 40-мпр         

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Положения о почетном знаке «Золотая медаль 
«За высокие достижения в обучении»      

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 пункт 2 Положения о почетном знаке «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», 

утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 22 мая 2015 года № 45-мпр, изменение 
дополнив абзацем вторым следующего содержания:

«В 2020 году почетный знак «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» вручается обучающимся, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области и получившим аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании с отличием.».

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 со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2020 года. 

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Е.В. Апанович

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.06.2020                                                         № 31/21-ЗС

Об обязательном публичном отчете временно исполняющего обязанности Губернатора 
Иркутской области Кобзева И.И. о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Иркутской области, с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года

Заслушав обязательный публичный отчет временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области 
Кобзева И.И. о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Иркутской области, 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, руководствуясь частью 2 статьи 29 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению обязательный публичный отчет временно исполняющего обязанности Губернатора 

Иркутской области Кобзева И.И. о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории 
Иркутской области,       с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

2. В целях улучшения работы организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на территории Иркутской области и учредителями которых являются Иркутская 
область и муниципальные образования Иркутской области, рекомендовать временно исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И.:

1) обеспечить принятие мер по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания;

2) обеспечить реализацию исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
осуществляющими управление в соответствующих сферах, предложений общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания по улучшению деятельности таких организаций;

3) учитывать информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания при выработке мер по совершенствованию 
деятельности соответствующих организаций.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  А.В. Ведерников
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 июля 2020 года                                                          № 91-спр

Иркутск

О внесении изменений в административные регламенты осуществления службой по тарифам  
Иркутской области регионального государственного контроля (надзора)

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления службой по тарифам Иркутской области регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской 
области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 1 марта 2019 года № 27-спр, следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При осуществлении регионального государственного контроля по вопросам, касающимся проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемую деятельность (далее также 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, субъекты контроля), Служба осуществляет взаимодействие 
с органами прокуратуры, Федеральной налоговой службой, а также с органами местного самоуправления, органами 
управления особыми экономическими зонами (далее - ОЭЗ) и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации в области создания территории опережающего социально-
экономического развития (далее - ТОСЭР) в соответствии с законодательством.»;

2)  в пункте 4:
дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ);»;
дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ);»;
3) дополнить главой 81 следующего содержания:
«Глава 81. особенности осуществления регионального государственного контроля на территории ОЭЗ в отношении 

резидентов ОЭЗ и НА ТОСЭР В ОТНОШЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР
141. Организация регионального государственного контроля на территории ОЭЗ в отношении резидентов ОЭЗ 

осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 116-ФЗ.
142. Организация регионального государственного контроля на ТОСЭР в отношении резидентов ТОСЭР 

осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 473-ФЗ.»;

4) Главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. Срок осуществления регионального государственного контроля
25. Региональный государственный контроль осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-

ФЗ, а в отношении резидентов ОЭЗ и резидентов ТОСЭР с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 
116-ФЗ и Федеральным законом № 473-ФЗ, соответственно.

26. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней, а в отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, проводящего выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

261. Срок проведения плановой проверки в отношении резидентов ОЭЗ составляет не более чем пятнадцать рабочих 
дней со дня начала ее проведения.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидентов ОЭЗ не может превышать пять рабочих дней.
262. Срок проведения плановой проверки в отношении резидентов ТОСЭР составляет не более чем пятнадцать 

рабочих дней со дня начала ее проведения.
В отношении одного резидента ТОСЭР, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего проверку, срок 
проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в отношении малых предприятий, не более чем на 
десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов 
ТОСЭР.

Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидентов ТОСЭР не может превышать пять рабочих дней.
27. Проверка проводится должностными лицами в отношении субъектов контроля не чаще одного раза в период, 

указанный в пункте 29 настоящего Административного регламента, а также при необходимости и на основаниях, указанных 
в пункте 40 настоящего Административного регламента.»;

5) дополнить пунктами 381, 382 следующего содержания:
«381. Плановые проверки в отношении резидентов ОЭЗ проводятся совместно с органами местного самоуправления.
382. Плановые проверки в отношении резидентов ТОСЭР проводятся совместно с органами местного самоуправления 

и подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации в области создания ТОСЭР.»;

6) дополнить пунктами 481, 482 следующего содержания:

«481. Внеплановые проверки в отношении резидентов ОЭЗ проводятся по согласованию с органами управления ОЭЗ.
482. Внеплановые проверки в отношении резидентов ТОСЭР проводятся по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области создания ТОСЭР, в 
установленном им порядке.».

2. Внести в Административный регламент осуществления службой по тарифам Иркутской области регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Иркутской области в части соблюдения организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и требований к этим программам в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги 
таких организаций регулируются службой по тарифам Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам 
Иркутской области от 1 марта 2019 года № 28-спр, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При осуществлении регионального государственного контроля по вопросам, касающимся проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее также юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, субъекты контроля), Служба осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры, Федеральной 
налоговой службой, а также с органами местного самоуправления, органами управления особыми экономическими зонами 
(далее - ОЭЗ) и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 
в области создания территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) в соответствии с 
законодательством.»;

2) в пункте 4:
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 116-ФЗ);»;
дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ);»;
3) дополнить главой 81 следующего содержания:

«Глава 81. особенности осуществления регионального государственного контроля на территории ОЭЗ в отношении 
резидентов ОЭЗ и НА ТОСЭР В ОТНОШЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

141. Организация регионального государственного контроля на территории ОЭЗ в отношении резидентов ОЭЗ 
осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 116-ФЗ.

142. Организация регионального государственного контроля на ТОСЭР в отношении резидентов ТОСЭР 
осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 473-ФЗ.»;

4) Главу 10 изложить в следующей редакции:

«Глава 10. Срок осуществления регионального государственного контроля

24. Региональный государственный контроль осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ, а в отношении резидентов ОЭЗ и резидентов ТОСЭР с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 
116-ФЗ и Федеральным законом № 473-ФЗ, соответственно.

25. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней, а в отношении одного субъекта 
малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
расследований, на основании мотивированного предложения должностного лица, проводящего выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

251. Срок проведения плановой проверки в отношении резидентов ОЭЗ составляет не более чем пятнадцать рабочих 
дней со дня начала ее проведения.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней.
252. Срок проведения плановой проверки в отношении резидентов ТОСЭР составляет не более чем пятнадцать 

рабочих дней со дня начала ее проведения.
В отношении одного резидента ТОСЭР, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных 
расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего проверку, срок 
проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в отношении малых предприятий, не более чем на 
десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов 
ТОСЭР.

Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабочих дней.
26. Проверка проводится должностными лицами в отношении субъектов контроля не чаще одного раза в период, 

указанный в пункте 28 настоящего Административного регламента, а также при необходимости и на основаниях, указанных 
в пункте 39 настоящего Административного регламента.»;

5) дополнить пунктами 371, 372 следующего содержания:
«371. Плановые проверки в отношении резидентов ОЭЗ проводятся совместно с органами местного самоуправления.
372. Плановые проверки в отношении резидентов ТОСЭР проводятся совместно с органами местного самоуправления 

и подлежат согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации в области создания ТОСЭР.»;

6) дополнить пунктами 491, 492 следующего содержания:
«491. Внеплановые проверки в отношении резидентов ОЭЗ проводятся по согласованию с органами управления ОЭЗ.
492. Внеплановые проверки в отношении резидентов ТОСЭР проводятся по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области создания ТОСЭР, в 
установленном им порядке.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 июня 2020 года                                                               № 36-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет, главным администратором доходов областного 
бюджета которых является министерство труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», 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 Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет, главным администратором доходов областного бюджета которых является министерство труда и 
занятости Иркутской области, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 14 июля 
2016 года № 51-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются 

безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в областной бюджет в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности 
по платежам в областной бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;

4) ликвидации организации - плательщика платежей в областной бюджет в части задолженности по платежам 
в областной бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности 
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет;

 6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве»), если с даты образования задолженности по платежам в областной бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в областной бюджет банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», - в части 
задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации 
и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
недействительным задолженность по платежам в областной бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.»;

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 настоящего порядка, неуплаченные административные 

штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление 
о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания.»;

3) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

областной бюджет, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий 

факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 

прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 
в областной бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 
ликвидацией организации - плательщика платежей в областной бюджет;
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судебный акт о признании гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, банкротом;
акты об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в 

соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 
в областной бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате 
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении из него 
юридического лица по решению регистрирующего органа.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.06.2020                                                                                № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 
301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных и автономных 

учреждений Иркутской области, утвержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области от 29 июня 2018 года № 23-мпр (далее – Типовое положение о закупке), следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
11) «документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, 

подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия 
этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо банковская гарантия (копия банковской 
гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения), в случае, если 
Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке;»;

2) подпункт 11 пункта 13.8 изложить в следующей редакции:
«перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием уплатить денежные 

средства по банковской гарантии:
расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
распоряжение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса принципалу, с отметкой банка Заказчика или 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по казначескому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (если выплата аванса предусмотрена 
договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 
обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) 
(в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);»;  

3) в пункте 19.1:
в подпункте 4 слово «трехсот» заменить словом «шестисот»;  
подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной 
форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При 
этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания 
такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и 
(или) ликвидации чрезвычайной ситуации для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно;»;

4)  пункт 22.8. дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10 
процентов цены договора;

 11) в случае изменения в 2020 году срока исполнения договора, и (или) цены договора, и (или) цены за единицу товара, 
работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
NCOV, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии в 
письменной форме обоснования такого изменения и при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обеспечения исполнения договора. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен по решению Заказчика;
2) возврат ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную 

банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения договора 
осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

 3)  если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств:
 в случае увеличения в соответствии с настоящим подпунктом цены договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вносит на счет Заказчика денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

в случае уменьшения в соответствии с настоящим подпунктом цены договора Заказчик возвращает поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет Заказчика в размере, пропорциональном размеру такого 
уменьшения цены договора;

в случае изменения срока исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом определяется новый срок 
возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения договора.».   

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 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 за 
исключением отдельных положений.  

4.  Подпункты 2 и 3 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2021 года. 

Исполняющая обязанности министра по регулированию контрактной системы
в сфере закупок Иркутской области О.В. Недорубкова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2020 года                                                                                 № 183-р
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного указом Губернатора Иркутской 
области от 28 февраля 2017 года № 35-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды», утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области 
от 28 февраля 2017 года № 21-р, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев

Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 2 июля 2020 года № 183-р

«УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Губернатора Иркутской области
от 28 февраля 2017 года № 21-р

СОСТАВ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ-

ОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Кобзев 
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, пред-
седатель межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
(далее – межведомственная комиссия);

Левченко
Евгений Павлович

исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, заместитель председателя межведомственной комиссии;

Рябых 
Елена Николаевна

начальник управления жилищной политики и стратегического развития мини-
стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
секретарь межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Абрусевич 
Андрей Михайлович

главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе (по согласованию);

Алдаров 
Кузьма Романович

заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области (по 
согласованию);

Астафьев 
Сергей Александрович

член общественного совета при министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области (по согласованию);

Боброва
Светлана Владимировна

временно замещающая должность начальника управления Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Бояринова 
Наталия Вениаминовна

исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области;

Ведерников 
Павел Иннокентьевич

член Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Десятов
Валерий Алексеевич

руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области;

Дикусарова
Наталья Игоревна

председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-
скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области (по согласованию);

Завьялов
Андрей Михайлович

председатель Областной общественной организации «Иркутский областной 
штаб студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений» (по согласо-
ванию);

Орноев 
Роман Владимирович

первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области;

Петрова  
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Побойкин
Виктор Леонидович

председатель комитета по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти (по согласованию);

Потапов 
Владимир Васильевич

председатель регионального общественного совета федерального партийного 
проекта «Городская среда» (по согласованию); 

Протасова
Екатерина Васильевна

руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор 
Иркутской области;

Свистелин
Кирилл Викторович

мэр Киренского района (по согласованию);

Семенов 
Вадим Александрович

председатель некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области», мэр муниципального образования «город 
Черемхово» (по согласованию);

Серёдкин 
Евгений Алексеевич

первый заместитель мэра – председатель комитета жизнеобеспечения админи-
страции муниципального образования «город Черемхово» (по согласованию);

Торопкин 
Максим Викторович

мэр муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Труфанов 
Николай Степанович

председатель комитета по собственности и экономической политике Законода-
тельного Собрания Иркутской области (по согласованию);

Хомутинников
Иван Владимирович

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Шульц 
Алексей Гербертович

мэр Слюдянского муниципального района Иркутской области (по согласова-
нию).».

Исполняющий обязанности Заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области Е.П. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 июня 2020 года                                                                               № 192-уг
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 19 апреля 2013 года № 110-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 
в 2013 году медицинским и фармацевтическим работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на 
звание «Лучший по профессии»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 16 апреля 2014 года № 111-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 
в 2014 году медицинским работникам за высокие достижения в профессиональной деятельности на звание «Лучший по 
профессии».

2. Настоящий указ 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 указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Иркутской области И.И. Кобзев
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 июля 2020 года                                                          № 92-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 3 июля 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 2016 года 

№ 143-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «УК ЖКХ «Новоилимск» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК ЖКХ 
«Новоилимск»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3 733,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 538,10
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 538,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 385,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 385,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 621,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 621,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 193,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 193,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 057,84

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 202,09
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 334,21
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 334,21
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 450,92
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 492,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 564,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 564,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 700,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 700,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 808,82 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 2016 года № 144-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «УК ЖКХ «Новоилимск» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК ЖКХ 
«Новоилимск»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,44
с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,35
с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,35
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,82
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,97

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,44
с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,35
с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,35
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,82
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,49
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,97 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 2016 года № 145-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для ООО «УК ЖКХ «Новоилимск», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив 
тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС 
не облагается)

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент 
на тепловую 

энергию, 
одноставоч-

ный руб./Гкал

ООО «УК ЖКХ 
«Новоилимск»

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 40,44 3 733,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 41,35 4 538,10
с 01.01.2018 по 30.06.2018 41,35 4 538,10
с 01.07.2018 по 31.12.2018 41,82 5 385,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019 41,82 5 385,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,49 5 621,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 43,49 5 621,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 46,12 5 193,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,12 5 193,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 47,97 5 057,84

Население 

одноставочный 
тариф

с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,36 2 202,09

с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,17 2 334,21

с 01.01.2018 по 30.06.2018 17,17 2 334,21

с 01.07.2018 по 31.12.2018 18,02 2 450,92

с 01.01.2019 по 30.06.2019 18,32 2 492,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019 18,85 2 564,86
с 01.01.2020 по 30.06.2020 18,85 2 564,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,84 2 700,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,84 2 700,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 20,63 2 808,82 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июня 2020 года                                                                               № 191-уг
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к 
профессиональному празднику отдельным категориям медицинских работников государственных 
организаций Иркутской области

В целях реализации указа Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении 
единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 57 - 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления единовременной выплаты к профессиональному 

празднику отдельным категориям медицинских работников государственных организаций Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий указ 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 указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 
Иркутской области
от 29 июня 2020 года № 191-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления единовременной выплаты к 
профессиональному празднику – Дню медицинского работника, установленной указом Губернатора Иркутской области 
от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской области», отдельным категориям медицинских работников государственных 
организаций Иркутской области (далее соответственно – единовременная выплата, профессиональный праздник, указ № 
152-уг, работники).

2. Единовременная выплата является социальной компенсационной выплатой, не входящей в оплату труда работников, 
установленной в целях поощрения и компенсации государством моральных затрат работников, выполняющих важнейшие 
задачи в сфере здравоохранения.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств областного бюджета и в соответствии с пунктом 1 
статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым в 
соответствии с действующим законодательством, которые не подлежат налогообложению.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление 
единовременной выплаты, является министерство здравоохранения Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган осуществляет полномочия по предоставлению единовременной выплаты непосредственно и 
через подведомственные государственные организации Иркутской области (далее – медицинские организации).

5. Право на единовременную выплату имеют работники, которые по состоянию на дату профессионального праздника 
соответствуют категориям работников, определенным подпунктами 2, 3 пункта 1 указа № 152-уг, при соблюдении условий, 
определенных в пунктах 6, 7 настоящего Положения.

6. Единовременная выплата предоставляется работнику при одновременном наличии следующих условий:
1) медицинская организация является для работника местом основной работы; 
2) стаж работы работника в медицинской организации составляет не более одного года по состоянию на дату 

профессионального праздника;
3) стаж работы работника по специальности составляет не менее одного года по состоянию на дату профессионального 

праздника.
7. Единовременная выплата предоставляется работнику однократно.
Единовременная выплата в размере, установленном пунктом 1 указа № 152-уг, предоставляется работнику при 

условии замещения им одной и (или) более одной штатной единицы. В случае замещения работником менее одной 
штатной единицы (неполной штатной единицы) единовременная выплата предоставляется в размере пропорционально 
доле замещаемой работником штатной единицы.

8. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется медицинскими организациями за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели.

9. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется на основании сведений, имеющихся в 
распоряжении медицинской организации, без подачи работником заявления и документов.

Работник не позднее даты профессионального праздника имеет право обратиться с письменным заявлением к 
руководителю медицинской организации об отказе от единовременной выплаты.

10. Предоставление единовременной выплаты осуществляется посредством ее перечисления на счет в кредитной 
организации, используемый для перечисления заработной платы работнику.

Работник не позднее даты профессионального праздника имеет право обратиться с письменным заявлением к 
руководителю медицинской организации о перечислении единовременной выплаты на иной счет в кредитной организации с 
указанием его реквизитов. В этом случае единовременная выплата перечисляется на счет, указанный в данном заявлении.

11. Перечисление единовременной выплаты осуществляется не позднее 30 календарных дней после даты 
профессионального праздника.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 июля 2020 года                                                                                № 194-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии с подпунктом 11 пункта 5 структуры исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, определенной указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в раздел «Службы Иркутской области» приложения 1 к Положению о транспортном обслуживании лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, обеспечиваемом в связи с исполнением ими должностных обязанностей, и иных лиц, утвержденному указом 
Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 349-уг, изменение, заменив в строке 69 слова «Служба по 
охране природы и озера Байкал Иркутской области» словами «Служба государственного экологического надзора 
Иркутской области».

2. Внести в приложение 34 к Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области  
от 10 августа 2016 года № 179-уг, изменение, изложив строку «Документы службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области» в следующей редакции:

« Документы службы государственного экологического надзора Иркутской области 71
».

3. Внести в перечень участников безбумажного документооборота в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской области  
от 22 февраля 2017 года № 31-уг, изменение, изложив строку «Служба по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области» в следующей редакции:

«
Служба государственного экологическо-

го надзора Иркутской области
4

Рабочие места руководителя исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, его 

заместителя(-ей), ответственных за делопроизводство
».

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 июня 2020 года                                                                               № 526-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного 
финансового контроля Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить словами «, контроль закупок (торгов) в целях заключения договора об оказании услуг и (или) 

выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – закупки (торги))»;

2) в подпункте 3 пункта 6 слова «по исполнению бюджетного законодательства» исключить;
3) в пункте 7:
в абзаце тридцать втором слова «по исполнению бюджетного законодательства» исключить;
дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) проведение в порядке, установленном Службой, плановых проверок законности действий (бездействия) 

заказчика, исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного на ведение реестра 
квалифицированных подрядных организаций, комиссий по проведению предварительного отбора и их членов, комиссий 
по осуществлению закупок (торгов) и их членов, операторов электронных площадок при проведении предварительных 
отборов, осуществлении закупок (торгов), заключении договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по их результатам в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций 
для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах».». 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 534-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении компенсации расходов на прохождение ме-
дицинского освидетельствования для получения документов, подтверждающих временное 
проживание на территории Иркутской области, участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, имеющим трех и более детей, и членам их семей

В целях содействия в обустройстве участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, в соответствии 
со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 
года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении компенсации расходов на прохождение медицинского освидетельствования 

для получения документов, подтверждающих временное проживание на территории Иркутской области, участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, имеющим трех и более детей, и членам их семей, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 293-пп (далее – Положение), следующие 
изменения:

1) в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Для получения компенсации расходов участник Государственной программы в течение 60 рабочих дней с даты 

принятия Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области решения о 
выдаче разрешения на временное проживание на территории Иркутской области (далее – РВП) в отношении последнего 
члена семьи участника Государственной программы, указанного в свидетельстве участника Государственной программы, 
обращается в учреждение по месту жительства с заявлением о предоставлении ему, членам его семьи компенсации 
расходов по форме (прилагается) (далее – заявление).»;

абзац пятый дополнить словами «(документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих и которые предусмотрены перечнем, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и сертификаты 
об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;

 2) в пункте 11 слова «не позднее пяти рабочих дней» заменить словами «не позднее 10 рабочих дней»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Учреждение ведет реестр участников Государственной программы, которым предоставлена компенсация 

расходов, и ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет 
об использовании средств областного бюджета, выделенных на предоставление компенсации расходов, по форме 
(прилагается). Отчет формируется нарастающим итогом.»;

4) в нумерационном заголовке приложения к Положению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
5) дополнить приложением 2 к Положению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 30 июня 2020 года № 534-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении компенсации расходов 
на прохождение медицинского освидетельствования для 
получения документов, подтверждающих временное 
проживание на территории Иркутской области, участникам 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, имеющим 
трех и более детей, и членам их семей

ОТЧЕТ
ОГКУ ЦЗН________________________________________________________

 (города или района Иркутской области)
об использовании средств областного бюджета, 

выделенных на предоставление компенсации расходов на прохождение медицинского 
освидетельствования для получения документов, подтверждающих временное проживание 

на территории Иркутской области (далее – компенсация расходов)
за _______________________  20__________________года

(нарастающим итогом)

№ п/п
Ф.И.О. участника Государ-

ственной программы

Номер и дата приказа ОГКУ 
ЦЗН о предоставлении компен-

сации расходов

Сумма вы-
плаченных 

финансовых 
средств, руб.

Номер и дата платежного 
поручения на компенсацию 

расходов

1
2

…

_________________________________________ _________________ __________________________
                (должность исполнителя) (подпись) (Ф.И.О.)

Директор ОГКУ ЦЗН
_________________________________________ _________________ __________________________
(города или района Иркутской области) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Тел. исполнителя».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 535-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации расходов на признание образования и 
(или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве

В целях содействия в обустройстве и занятости участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 
в соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей 
компенсации расходов на признание образования и (или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных в 
иностранном государстве, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 290-
пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 11 слова «не позднее пяти рабочих дней» заменить словами «не позднее 10 рабочих дней»;
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Учреждение ведет реестр участников Государственной программы (членов семьи), которым предоставлена 

компенсация расходов, и ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
министерство отчет об использовании средств областного бюджета, выделенных на предоставление компенсации 
расходов, по форме (прилагается). Отчет формируется нарастающим итогом.»;

3) в нумерационном заголовке приложения к Положению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
4) дополнить приложением 2 к Положению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 30 июня 2020 года № 535-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении участникам 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членам их семей компенсации расходов на признание 
образования и (или) квалификации, ученых степеней, 
ученых званий, полученных в иностранном государстве

ОТЧЕТ
ОГКУ ЦЗН_____________________________________________________

 (города или района Иркутской области)
об использовании средств областного бюджета,  

выделенных на предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, и членам их семей компенсации расходов на признание образования и (или) квалифи-
кации, ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве 

(далее – компенсация расходов)
за _______________________  20__________________года

(нарастающим итогом)

№ п/п
Ф.И.О. участника Государ-

ственной программы (члена 
семьи)

Номер и дата приказа ОГКУ 
ЦЗН о предоставлении компен-

сации расходов

Сумма выплачен-
ных финансовых 

средств, руб.

Номер и дата платежного 
поручения на компенсацию 

расходов

1

2

…

_________________________________________ _________________ __________________________
                (должность исполнителя) (подпись) (Ф.И.О.)

Директор ОГКУ ЦЗН
_________________________________________ _________________ __________________________
(города или района Иркутской области) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Тел. исполнителя».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

26 июня 2020 г.                                                                                  № 183-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 486-спр

В соответствии с  подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения», приказом Министерства финансов Российской Федерации от  
7 февраля 2020 года № 17н «О внесении изменений в приложение к требованиям к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н», 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 приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 27 декабря 2019 года № 

486-спр «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областного 
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», 
следующие изменения:

1) Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областного 
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 (прилагается).

2) Дополнить приложением 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 
области» в редакции согласно приложению 2 (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. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

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

Приложение 1 к приказу службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области
от 26 июня 2020г. № 183-спр

«Приложение 1 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности областного государственного 
автономного учреждения «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Иркутской области»
от 27 декабря 2019г. № 486 - спр

 Утверждаю
______________________________________________
 (наименование должности уполномоченного лица)
______________________________________________
(наименование органа-учредителя (учреждения)
_____________  _____________________________
(подпись)        (расшифровка подписи)
 «__» ___________ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)

Коды
                                    от «__» ________ 20__ г. <2> Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя ________________

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение ___________________________________ КПП
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Феде-
рации <3>

Анали-
тический 

код 

Код субси-
дии

Отрасле-
вой код

КВФО
КОСГУ 

<4>

Анали-
тическая 
группа

КФСР КЦСР

Сумма

на 20__ г. 
текущий 
финансо-
вый год

на 20__ 
г. первый 

год 
планового 
периода

на 20__ г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 0001 x x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 x x
Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120

в том числе:
1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежде-
ний, всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания за счет средств бюджета публич-
но-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования

1220 130

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

1300 140

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
целевые субсидии

1410 150

субсидии на осуществление
капитальных вложений

1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего <6> 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата деби-
торской задолженности прошлых лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 x x

в том числе:
оплата труда

2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного ха-
рактера

2120 112 x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий

2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений, всего

2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного доволь-
ствия

2160 133 x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специ-
альные звания

2170 134 x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в 
части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми 
взносами

2180 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181 139 x

на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 x
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социаль-
ную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 
фонда

2220 340 x

на премирование физических лиц за достижения в области куль-
туры, искусства, образования, науки и техники, а также на предо-
ставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, 
культуры и искусства

2230 350 x

иные выплаты населению 2240 360 x
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уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, а также государственная 
пошлина

2320 852 x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 x

безвозмездные перечисления организациям и физическим ли-
цам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 
лицам

2440 810

взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с прави-
тельствами иностранных государств и международными органи-
зациями

2460 863 x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 x
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ

2610 241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244
из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности, всего

2650 400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государствен-
ными (муниципальными) учреждениями

2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имуще-
ства государственными (муниципальными) учреждениями

2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 x
в том числе:
налог на прибыль <8>

3010 x

налог на добавленную стоимость <8> 3020 x
прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030 x
Прочие выплаты, всего <9> 4000 x x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010 610 x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п Наименование показателя Коды строк
Год начала 

закупки

Код по 
бюд-

жетной 
класси-

фикации 
<10.1>

Сумма

на 20__ г. 
(текущий 
финансо-
вый год)

на 20__ г. 
(первый 

год 
планового 
периода)

на 20__ 
г. (второй 

год 
планового 
периода)

за 
пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от  
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>

26100 x

1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-ФЗ 

26200 x

1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федераль-
ного закона № 223-ФЗ <13>

26300 x

1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 х х
из них <10.1> 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х

1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 
и Федерального закона № 223-ФЗ <13>

26400 x

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

26410 x

1.4.1.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411 x

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26412 x
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 x

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421 x

из них <10.1> 26421.1 х
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26422 x
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> 26430 x

из них <10.1> 26430.1 х
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x

1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441 x

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14> 26442 x
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x

1.4.5.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451 x

из них <10.1> 26451.1 х
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 x

2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по со-
ответствующему году закупки <16>

26500 x

в том числе по году начала закупки:
26510

3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по со-
ответствующему году закупки

26600 x

в том числе по году начала закупки: 26610

    Руководитель учреждения
    (уполномоченное лицо учреждения)  ___________ _________ _______________
                                                                       (должность) (подпись) (расшифровка  подписи)
 Исполнитель  ___________ ___________________ _________
                              (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
 «__» ________ 20__ г.

 СОГЛАСОВАНО
_________________________________________________________________________
      (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 ___________________            __________________________________________
     (подпись)                                                  (расшифровка подписи)           
 «__»____________20__г.

 <1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
 <2> Указывается дата подписания Плана.
    <3> В графе 3 отражаются:
    по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
    по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
    по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
    по  строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 

по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

    по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

  <4> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии 
с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н

  <5> По строкам 0001  и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 
года, если указанные показатели по  решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются 
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в 
утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

   <6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств 
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за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а 
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

  <7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 
«Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, 
услуг» Плана.

  <8> Показатель отражается со знаком «минус».
  <9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за 

счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов 
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 

  <10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления 
и выплаты» Плана.

 <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление 
капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав 
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам 
на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

  <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по 

выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 
26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до 
начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
(строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и 
выплаты» Плана.

  <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными 
федеральными законами.

  <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

  <14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
  <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ.
  <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного 

(муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по 
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 
по соответствующей графе.»

Приложение 2 к приказу службы по охране
 объектов культурного наследия Иркутской области
от 26 июня 2020г. № 183-спр

Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности областного
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Иркутской области

ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

руб.

Наименование показателя
Код по бюджетной классификации Российской Федерации План финансово-хозяйственной деятельности 

по состоянию на
Изменения (+, -)

Проект плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности

Обоснования
КВР КОСГУ Код субсидии КВФО

Остаток средств на начало текущего 
финансового года

Поступления, всего:
в том числе:

Выплаты, всего:
в том числе:

Главный бухгалтер
Исполнитель

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 536-пп
Иркутск

Об утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контро-
ля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской 
области

В соответствии со статьей 91 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок организации осуществления регионального государственного контроля за достоверностью, 

актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 5 февраля 2018 года № 69-пп «Об 
утверждении Порядка организации осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 30 июня 2020 года № 536-пп

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ, АКТУАЛЬНОСТЬЮ И ПОЛНОТОЙ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления регионального государственного 
контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области (далее – региональный 
государственный контроль).

2. Объектами регионального государственного контроля являются юридические лица (их филиалы) и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие на территории Иркутской области услуги по организации отдыха и оздоровления детей, 

указанные в абзаце девятом статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», и включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Иркутской 
области (далее соответственно – организации отдыха детей и их оздоровления, Реестр).

3. Региональный государственный контроль осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений организациями отдыха детей и их оздоровления требований, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Иркутской области, к достоверности, актуальности и полноте сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в Реестре (далее – обязательные требования).

4. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение организациями отдыха детей и их 
оздоровления обязательных требований.

5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного контроля, организацией и 
проведением проверок, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ). 

6. Организация регионального государственного контроля на территории особой экономической зоны в отношении 
резидентов особой экономической зоны осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

7. Организация регионального государственного контроля на территории опережающего социально-экономического 
развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляется 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

8. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на осуществление 
регионального государственного контроля является министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство).

9. Региональный государственный контроль осуществляется должностными лицами министерства, уполномоченными 
правовым актом министерства на осуществление регионального государственного контроля (далее – должностные лица).

10. Региональный государственный контроль осуществляется должностными лицами посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок в соответствии со статями 9, 10 Федерального закона № 294-ФЗ (далее – проверки).

11. Проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки в порядке, установленном статьями 11, 
12 Федерального закона № 294-ФЗ.

12. Срок проведения каждой из проверок, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, не может превышает 20 
рабочих дней.

13. По результатам проведения каждой из проверок, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, должностными 
лицами составляется акт проверки в соответствии с требованиями, установленными статьей 16 Федерального закона № 
294-ФЗ.

14. По фактам нарушения обязательных требований должностными лицами принимаются меры в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ.

15. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверок несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав и (или) законных интересов 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении регионального государственного 
контроля, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17. Информация о результатах проведенной проверки размещается на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 рабочих дней со дня составления акта проверки.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 537-пп
Иркутск

О внесении изменений в Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых применяется риск-ориентированный подход на территории Иркутской области 

В соответствии с пунктом 1.2 части 1 статьи 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется 

риск-ориентированный подход на территории Иркутской области, установленный постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 ноября 2018 года № 860-пп, изменения, дополнив его пунктами 13-20 следующего содержания:

«13. Государственный надзор в области племенного животноводства.
14. Государственный надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.
15. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных Законом 

Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».
16. Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.

17. Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной 
продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных 
статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением 
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.

18. Региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники.

19. Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 (за исключением правоотношений, возникающих 
при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров 
и багажа легковым такси) статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года№ 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси.

20. Государственный надзор в области обращения с животными.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 541-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях материально-технического и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, а 
также оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов 
адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188 «О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях материально-

технического и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Иркутской области, а также оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов 
адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области  
от 20 марта 2013 года № 89-пп, следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«6) получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом;»;

2) подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 542-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма 
временного жилья

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, частичного возмещения 
расходов на оплату стоимости найма временного жилья, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 15 января 2016 года № 20-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 15 слово «пяти» заменить словом «десяти»;
2) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Учреждение ведет реестр участников Государственной программы (членов семьи), которым предоставлено 

частичное возмещение расходов, и ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
в министерство отчет об использовании средств областного бюджета, выделенных на предоставление частичного 
возмещения расходов, в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Положению. Отчет формируется 
нарастающим итогом.»;

3) в нумерационном заголовке приложения к Положению слово «Приложение» заменить словами «Приложение 1»;
4) дополнить приложением 2 к Положению (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 30 июня 2020 года № 542-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении участникам 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, частичного 
возмещения расходов на оплату стоимости найма 
временного жилья

ОТЧЕТ
ОГКУ ЦЗН______________________________________________________________

(города или района Иркутской области)
об использовании средств областного бюджета,  

выделенных на предоставление частичного возмещения расходов  
на оплату стоимости найма временного жилья

за _______________________  20__________________года
(нарастающим итогом)

№ п/п
Ф.И.О. участника Госу-

дарственной программы 
(члена семьи)

Номер и дата приказа ОГКУ 
ЦЗН о предоставлении 
частичного возмещения 

расходов 

Сумма выплаченных 
финансовых средств, 

руб.

Номер и дата платежного 
поручения на частичное воз-

мещение расходов 

1
2

…

_________________________________________ _________________ __________________________
                (должность исполнителя) (подпись) (Ф.И.О.)

Директор ОГКУ ЦЗН
_________________________________________ _________________ __________________________
(города или района Иркутской области) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Тел. исполнителя».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 июня 2020 года                                                                               № 543-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области и о признании 
утратившим силу пункта 2 Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», пунктом 113 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 6 дополнить словами «, а также устанавливает порядок проверки сведений, представленных 
организациями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей, для включения таких организаций в указанный 
реестр в соответствии с общими принципами формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей»;

2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Должностные лица министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области составляют 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.65 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.».

2. Внести в Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, изменение, 
изложив подпункт 421 пункта 8 в следующей редакции:

«421) осуществляет региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления;».

3. Признать утратившим силу пункт 2 Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденного постановлением 
Правительством Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 545-пп
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 394 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», статьей 
60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства Иркутской области от  29 июня 2016 года № 401-пп «О предоставлении субсидий 

из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмещения части затрат в связи с 
производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и товарного осетроводства»;

2) пункт 9 постановления Правительства Иркутской области 
от 24 января 2017 года № 32-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
3) постановление Правительства Иркутской области от  31 мая 2017 года № 352-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 года № 401-пп»;
4) пункт 8 постановления Правительства Иркутской области от  16 августа 2017 года № 541-пп «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
5) пункт 13 постановления Правительства Иркутской области от   17 октября 2017 года № 654-пп «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
6) пункт 14 постановления Правительства Иркутской области от   28 февраля 2019 года № 181-пп «О внесении изменений 

в отдельные постановления Правительства Иркутской области»;
7) пункт 10 постановления Правительства Иркутской области от  27 марта 2019 года № 257-пп «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Иркутской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 июля 2020 года                                                                                № 550-пп
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской областиот 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской областиот 30 августа 2012 года № 438-пп «Об областной государственной 

поддержке перспективных выпускников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных организациях Иркутской области, 
подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), городах Иркутской 
области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут»;

2) постановление Правительства Иркутской областиот 7 ноября 2012 года № 625-пп «О внесении изменений в Положение 
об областной государственной поддержке перспективных выпускников высших учебных заведений, расположенных на 
территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в государственных учреждениях Иркутской 
области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2013 года № 235-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп»;

4) постановление Правительства Иркутской областиот 26 сентября 2013 года № 394-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2014 года № 607-пп «О внесении изменения в 
пункт 2 Положения об областной государственной поддержке перспективных выпускников образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы 
в государственных организациях Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, и 
в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области, расположенных в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа), городах Иркутской области Бодайбо, Киренск, Усть-Кут»;

6) постановление Правительства Иркутской областиот 24 декабря 2015 года № 678-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 года № 438-пп».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 июля 2020 года                                                                               № 548-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного строительного надзора 
Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьями 4, 5 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «контролю и надзору» заменить словами «региональному государственному контролю (надзору)», 

слова «контролю за» заменить словами «региональному государственному контролю (надзору) за»;
2) в пункте 6:
в подпункте 3 слова «контроль и надзор» заменить словами «региональный государственный контроль (надзор)»; 
в подпункте 4 слово «контроль» заменить словами «региональный государственный контроль (надзор)»;
3) в пункте 7:
в абзаце двадцать втором слова «в сфере контроля и надзора» заменить словами «в сфере регионального 

государственного контроля (надзора)»;
в подпункте 18 слова «для осуществления государственного контроля (надзора)» заменить словами «для осуществления 

регионального государственного контроля (надзора)»;
в подпункте 193 слова «по контролю и надзору» заменить словами «по региональному государственному контролю 

(надзору)»;
в подпункте 20 слова «для осуществления государственного контроля (надзора)» заменить словами «для осуществления 

регионального государственного контроля (надзора)»;
в абзаце сорок девятом слова «в сфере контроля» заменить словами «в сфере регионального государственного контроля 

(надзора)»;
в подпункте 27 слова «для осуществления контроля» заменить словами «для осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)»;
в подпункте 271 слова «осуществляет контроль» заменить словами «осуществляет региональный государственный 

контроль (надзор)»;
в подпункте 28 слова «для осуществления контроля» заменить словами «для осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)»;
в подпункте 281 слова «для осуществления контроля» заменить словами «для осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)»;
в подпункте 291 слова «для осуществления контроля» заменить словами «для осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)»;
в подпункте 292 слова «для осуществления государственного контроля (надзора)» заменить словами «для осуществления 

регионального государственного контроля (надзора)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июля 2020 года                                                                                № 565-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области
 от 17 декабря 2019 года № 1085-пп 

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 2020 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2019 года № 1085-пп «Об отдельных 

вопросах, связанных с предоставлением государственных гарантий Иркутской области» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) пункт 3 после слова «определения» дополнить словами «при предоставлении государственной гарантии Иркутской 
области»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что при выявлении в течение срока действия государственной гарантии Иркутской области 

недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим 
постановлением (в том числе в случае существенного ухудшения финансового состояния юридического лица, 
предоставившего в обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
к принципалу банковскую гарантию или поручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета залога), принципал 
обязан в трехмесячный срок со дня выявления недостаточности обеспечения осуществить замену обеспечения (полную 
или частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в целях приведения состава и общего объема (суммы) 
обеспечения в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения принципалом указанной обязанности принципал несет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении государственной гарантии Иркутской области.»;

3) в Порядке осуществления проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого 
в соответствии с абзацем третьим пункта 11 статьи 1152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении 
государственной гарантии Иркутской области, а также контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Иркутской области, установленном 
постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии может приниматься один или несколько 
из следующих способов обеспечения:

государственная (муниципальная) гарантия;
поручительство юридического лица;
банковская гарантия;
государственная гарантия иностранного государства;
залог имущества.
В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к 

принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии не может приниматься банковская 
гарантия кредитной организации, являющейся кредитором принципала по кредиту, обеспечиваемому гарантией.»;

пункт 5 после слова «определения» дополнить словами «при предоставлении государственной гарантии Иркутской 
области»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Решение о принятии дополнительного (недостающего) обеспечения регрессных требований гаранта к принципалу 

при выявлении в течение срока действия гарантии недостаточности предоставленного обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу (в том числе в случае существенного 
ухудшения финансового состояния юридического лица, предоставившего в обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу банковскую гарантию или поручительство, 
уменьшения рыночной стоимости предмета залога) или иного несоответствия предоставленного обеспечения требованиям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации, 
Порядком определения при предоставлении государственной гарантии Иркутской области минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по 
государственной гарантии Иркутской области в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния 
принципала, установленным Правительством Иркутской области, и настоящим Порядком, принимается:

1) министерством имущественных отношений Иркутской области – при передаче в залог имущества принципала или 
третьего лица;

2) министерством финансов Иркутской области – при иных способах обеспечения, предусмотренных настоящим 
Порядком.»;

4) в Порядке определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Иркутской области в 
зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала, установленном постановлением:

индивидуализированный заголовок после слова «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» дополнить словами «ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»;

в пункте 1 слова «, а также срок, в течение которого принципал обязан предоставить соответствующее требованиям 
пункта 5 статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации обеспечение исполнения обязательств принципала» 
исключить;

подпункт 1 пункта 4 после слов «(муниципальные) гарантии» дополнить словами «, государственные гарантии 
иностранных государств»; 

пункты 5 – 7 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2020 года                                                                                № 594-рп
Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг Иркутской области 
с элементами межведомственного взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года  № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», указом Губернатора Иркутской области от 9 апреля 2020 года № 93-уг «Об установлении в Иркутской области 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия, 
утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп, следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 93(66) следующего содержания:

« 93(66)
Предоставление в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно
».

2) пункт 101 изложить в следующей редакции:

« 101
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Иркутской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 
и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области  К.Б. Зайцев

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

03 июля 2020 года                                                                               № 53-100/20-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного 
контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и 
их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в Иркутской области

В соответствии со статьей 91 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 августа 2011 года  № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской 
области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.»,  Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент осуществления регионального государственного контроля за 

достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 августа 2018 года № 

53-233/18-мпр «Об утверждении административного регламента осуществления регионального государственного контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 53-
27/19-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 28 августа 2018 года № 53-233/18-мпр»;

3) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 апреля 2019 
года № 53-110/19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области».

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 03 июля 2020 года № 53-100/20-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ, 

АКТУАЛЬНОСТЬЮ И ПОЛНОТОЙ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ,  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
при осуществлении регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 
организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в 
Иркутской области.

2. Под государственной функцией в настоящем административном регламенте понимается осуществление 
регионального государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской 
области (далее – региональный государственный контроль).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, исполняющим государственную функцию, 
является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

4. Министерство осуществляет региональный государственный контроль в отношении юридических лиц (их фили-
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алов) и индивидуальных предпринимателей, оказывающих на территории Иркутской области услуги по организации от-
дыха и оздоровления детей, указанные в абзаце девятом статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 год № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», и включенные в реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления Иркутской области (далее соответственно –  организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, 
Реестр).

Организация регионального государственного контроля на территории особой экономической зоны в отношении 
резидентов особой экономической зоны осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Организация регионального государственного контроля на территории опережающего социально-экономического 
развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего  
социально-экономического развития в Российской Федерации».

5. Министерство при осуществлении регионального государственного контроля направляет на рассмотрение в 
прокуратуру Иркутской области проект ежегодного плана проведения плановых проверок организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей (далее – ежегодный план), согласовывает проведение внеплановых выездных проверок 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. В случае, если проведение внеплановой проверки было 
согласовано с органом прокуратуры, министерство направляет в прокуратуру Иркутской области копию акта проверки в 
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

6. Региональный государственный контроль осуществляется должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного контроля, перечень которых утверждается правовым актом министерства 
(далее – должностные лица министерства).

Глава 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

7. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с законодательством.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного 

контроля (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, а также 
в региональных государственных информационных системах «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» и «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://38.gosuslugi.ru.

Глава 4. ПРЕДМЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

9. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение организациями, обеспечивающими 
отдых и оздоровление детей, требований установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области, к достоверности, актуальности и полноте сведений об организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей, содержащихся в Реестре (далее – обязательные требования).

10. Задачами регионального государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений организациями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей, обязательных требований.

11. Региональный государственный контроль осуществляется посредством:
11.1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, в форме документарных и выездных проверок в порядке, установленном Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ, проверки);

11.2) принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений.

12. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

13. Выездная проверка проводится в случаях, установленных частью 3 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

14. Должностные лица министерства при проведении проверки имеют право:
14.1) знакомиться в установленном порядке с документами и иными материалами, необходимыми для осуществления 

регионального государственного контроля;
14.2) запрашивать и получать от организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, информацию, связанную 

с целью, задачами и предметом проверки деятельности организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, за 
исключением документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень, а также 
информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах;

14.3) получать объяснения работников организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;

14.4) выдавать организациям, обеспечивающим отдых и оздоровление детей, предписания об устранении выявленных 
нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению нарушения обязательных требований (далее – 
предписание);

14.5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела.

15. Должностные лица министерства при проведении проверки обязаны:
15.1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
15.2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы организаций, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей, проверка которых проводится;
15.3) проводить проверку на основании распоряжения министерства о ее проведении в соответствии с ее назначением;
15.4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения министерства о проведении проверки и в случае, предус-
мотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании с органом прокуратуры 
проведения проверки;

15.5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

15.6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

15.7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, с результатами проверки;

15.8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании организациями, обеспечивающими отдых и 
оздоровление детей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

15.9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
15.10) не требовать от организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, документы и (или) информацию, 

представление которых не предусмотрено пунктом 22 настоящего административного регламента;
15.11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, ознакомить их с положениями 
настоящего административного регламента;

15.12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей;

15.13) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

15.14) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия министерством при организации и проведении проверок от 
иных федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, государственной 
корпорации, наделенных в соответствии с федеральным законом полномочиями по исполнению государственных 
функций по осуществлению государственного контроля, органов регионального государственного контроля, органов 
муниципального контроля либо подведомственных организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р  
(далее –  межведомственный перечень), от иных государственных органов Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам 
Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы.

16. Должностные лица министерства при проведении проверки не вправе требовать от организации, обеспечивающей 
отдых и оздоровление детей, документы и (или) информацию, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области или органам 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, включенные в межведомственный 
перечень.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
РЕГИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ

17. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, обеспечивающей отдых 
и оздоровление детей, при проведении проверки имеют право:

17.1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

17.2) получать от министерства, должностных лиц министерства информацию, которая относится к предмету проверки 
и представление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

17.3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными министерством в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области 
или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень;

17.4) представлять по собственной инициативе документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области либо подведомственных государственным органам Иркутской области или органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций и включены в межведомственный перечень;

17.5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц министерства;

17.6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав 
организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17.7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области к участию в проверке.

18. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, обеспечивающей отдых 
и оздоровление детей, при проведении проверки обязаны:

18.1) предоставить должностным лицам министерства возможность ознакомиться с документами и иными 
материалами, необходимыми для осуществления регионального государственного контроля, связанными с задачами и 
предметом проверки;

18.2) присутствовать при проведении проверок или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

18.3) обеспечить ведение журнала учета проверок;
18.4) исполнять выданные в установленном порядке предписания.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

19. Результатом исполнения государственной функции является составление акта проверки в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ по форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

К акту проверки прилагаются объяснения работников организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

20. В случае выявления нарушений министерством оформляется предписание об устранении выявленных нарушений 
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению нарушения обязательных требований.

21. В случае, если указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения или 
признаки состава преступления, должностные лица министерства направляют материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении либо уголовного дела.

Глава 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

22. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей:

документы уполномоченного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (документ, 
подтверждающий полномочия представителя, доверенность);

учредительные и правоустанавливающие документы: устав, структура организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, (в случае размещения документов на официальном сайте организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документы не запрашиваются);

положение о структурном подразделении юридического лица, осуществляющем организацию отдыха детей и 
их оздоровления (в случае размещения документов на официальном сайте организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документы не запрашиваются);

информация об адресе (месте нахождения) организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе фактический 
адрес, контактный телефон, адреса электронной почты и (при наличии) официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

информация об оказываемых на территории Иркутской области организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей услугах по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе сведения о предоставлении услуг по размещению, 
проживанию, питанию детей;

информация о дате ввода используемых организацией, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, объектов 
(зданий, строений, сооружений) в эксплуатацию и проведения капитального ремонта (для организаций отдыха детей и их 
оздоровления стационарного типа);

информация о сроках открытия организации, обеспечивающей  отдых и оздоровление детей и заезда детей; 
информация о режиме работы организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, даты проведения смен, 

средней стоимости 1 дня пребывания ребенка в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, возрастная 
категория детей, принимаемых в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, наличие оборудованного 
места для купания;

сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе условий для хранения лекарственных препаратов для 
медицинского применения и специализированных продуктов лечебного питания, передаваемых в указанную организацию 
родителями или иными законными представителями ребенка, нуждающегося в соблюдении предписанного лечащим 
врачом режима лечения (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления).

23. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных государственным 
органам Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

из Федеральной налоговой службы:
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
из Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) сведения из единого реестра 

лицензий на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»);

из службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области: сведения из единого реестра лицензий на 
образовательную деятельность;

из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор):
сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, 

услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;
из органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:
информация о результатах проведения органами, осуществляющими государственный контроль (надзор), плановых и 

внеплановых проверок по итогам предыдущего года и при наличии – в текущем году.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

24. Информация об исполнении государственной функции является открытой и общедоступной.
25. Для получения информации по вопросам осуществления регионального государственного контроля, сведений о 

ходе исполнения государственной функции (далее – информация) заинтересованное лицо обращается в министерство.
26. Информация предоставляется:
26.1) при личном контакте с заинтересованным лицом;
26.2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через 
региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

26.3) письменно в случае письменного обращения заинтересованного лица.
27. Должностное лицо министерства, осуществляющее предоставление информации, должно принять все 

необходимые меры по предоставлению заинтересованному лицу исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 
том числе с привлечением других должностных лиц министерства.
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28. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
28.1) актуальность;
28.2) своевременность;
28.3) четкость и доступность в изложении информации;
28.4) полнота информации;
28.5) соответствие информации требованиям законодательства.
29. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
30. При ответах на телефонные звонки должностное лицо министерства, осуществляющее предоставление 

информации, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заинтересованных лиц по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, в которое позвонило 
заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, или же 
обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

31. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, 
оно может обратиться к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с 
графиком приема граждан.

32. Обращения заинтересованных лиц (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) 
о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами министерства в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, 

указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 

с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

33. Справочная информация о месте нахождения и графике работы министерства; справочных телефонах отдела 
контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства, в том числе номере телефона-
автоинформатора; адресе официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также электронной почте министерства:

33.1) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.
irkobl.ru;

33.2) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

Глава 10. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ), УЧАСТВУЮЩЕЙ 
(УЧАСТВУЮЩИХ) В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

34. Оплата за услуги организации, участвующей в осуществлении регионального государственного контроля, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

35. Плата с проверяемой организации за проведение мероприятий по контролю не взимается.

Глава 11. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

36. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ.
37. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
38. В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия при проведении проверки, указанной в абзаце втором пункта 37 настоящего административного 
регламента, проведение проверки может быть приостановлено министром социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (первым заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

39. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной 
проверкой действия министерства на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.

40. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
министерства, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий – не более чем на 50 часов, микропредприятий – не более чем на 15 часов.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 12. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

41. Осуществление регионального государственного контроля включает в себя следующие административные 
процедуры:

41.1) планирование контрольной деятельности;
41.2) организация проведения проверок;
41.3) проведение выездных проверок;
41.4) проведение документарных проверок;
41.5) принятие мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений при проведении проверок.

Глава 13. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

42. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является начальник 
отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства.

43. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей (далее – ежегодный план), осуществляется министерством на основании и в соответствии с Федеральным законом 
№ 294-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление № 489).

44. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех лет со дня:
44.1) государственной регистрации организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей;
44.2) окончания проведения последней плановой проверки организации, обеспечивающей отдых и оздоровление 

детей.
45. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, министерство направляет 

проект ежегодного плана в прокуратуру Иркутской области для рассмотрения на предмет законности включения в него 
объектов регионального государственного контроля.

46. По результатам рассмотрения прокуратурой Иркутской области проекта ежегодного плана министерство 
дорабатывает проект ежегодного плана с учетом высказанных предложений и утверждает ежегодный план.

47. Утвержденный ежегодный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется 
до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

48. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случаях и порядке, установленных Постановлением 
№ 489.

49. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение трех рабочих дней со дня их 
внесения в прокуратуру Иркутской области на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, а также размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://society.irkobl.ru в течение 
пяти рабочих дней со дня внесения изменений.

50. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение ежегодного плана.
51. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является размещение на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru утвержденного 
ежегодного плана.

Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

52. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является начальник 
отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства.

53. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный ежегодный план.
54. До даты начала проведения плановой проверки министерство издает распоряжение о проведении плановой 

проверки.
55. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
55.1) истечение срока исполнения организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, ранее выданного 

предписания;
55.2) распоряжение министерства, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
56. В день выявления основания для проведения внеплановой проверки министерство издает распоряжение о 

проведении внеплановой проверки.
57. О проведении плановой проверки организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей, уведомляется 

министерством не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 
министерства о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей, в министерство, или иным доступным способом.

58. О проведении внеплановой выездной проверки, организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей, 
уведомляется министерством не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей, в министерство.

59. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

60. Результатом исполнения административной процедуры является издание распоряжения министерства о 
проведении проверки.

61. Способом фиксации результата является уведомление организации, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей, о проведении проверки.

Глава 15. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК

62. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является 
должностное лицо министерства, указанное в распоряжении министерства о проведении выездной проверки.

63. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение министерства о проведении 
проверки.

64. Предметом проверки является достоверность, актуальность и полнота сведений об организации, обеспечивающей 
отдых и оздоровление детей, содержащихся в Реестре.

65. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, - юридического лица (филиала), месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

66. Министерство вправе привлекать к проведению выездной проверки организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 
организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц. 

67. Выездная проверка проводится в случаях, установленных частью 3 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ.
68. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами министерства, 

обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, с распоряжением министерства о проведении проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку должностных лиц министерства, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

69. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель организации, обеспечивающей отдых 
и оздоровление детей, обязаны предоставить должностным лицам министерства, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц министерства и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций на территорию, в используемые организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей.

70. В процессе выездной проверки должностное лицо министерства проводит мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения цели и задач проверки.

71. При проведении проверки должностным лицом министерства запрашиваются документы, относящиеся к предмету 
проверки.

72. По завершении выездной проверки должностное лицо министерства, проводящее проверку, производит запись 
о проведенной проверке в журнале учета проверок. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

73. По результатам проведенной выездной проверки оформляется акт проверки.
74. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, под расписку об ознакомлении. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле министерства. При наличии согласия организации, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей, на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей.

75. К акту проверки прилагаются заверенные копии документов, свидетельствующих о наличии несоответствий и 
(или) нарушений по вопросам, подлежащим проверке, объяснения сотрудников организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

76. В случае, если выездная проверка проводилась с целью проверки исполнения предписания, отчет о проведенной 
проверке передается должностному лицу министерства, ответственному за контроль исполнения предписания.

77. Способом фиксации результата является размещение на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru информации о результатах проведенной министерством 
проверки в течение тридцати рабочих дней со дня составления акта проверки.

78. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

79. В случаях, установленных частью 7 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ, должностное лицо министерства 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей.

Глава 16. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ПРОВЕРОК

80. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является 
должностное лицо министерства, указанное в распоряжении министерства о проведении документарной проверки.

81. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение министерства о проведении 
проверки.

82. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

83. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения министерства.
84. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами министерства в первую очередь 

рассматриваются документы организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, имеющиеся в распоряжении 
министерства, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленных в отношении этой организации государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.

85. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение организацией, обеспечивающей 
отдых и оздоровление детей, обязательных требований, министерство направляет в адрес организации, обеспечивающей 
отдых и оздоровление детей, мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения министерства о проведении документарной проверки.
86. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация, обеспечивающая отдых 

и оздоровление детей, обязана направить в министерство указанные в запросе документы.
87. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 

соответственно подписью представителя организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей.
Организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей, вправе представить указанные в запросе документы 

в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. Нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в министерство, не требуется.

88. В случае непредставления в установленный срок организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей, запрашиваемой министерством информации по вопросам соблюдения организацией, обеспечивающей отдых 
и оздоровление детей, обязательных требований либо представления заведомо неполной или ложной информации, 
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должностными лицами министерства возбуждается дело об административном правонарушении по части 3 статьи 8 Закона 
Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области».

89. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным в 
ходе осуществления регионального государственного контроля, информация об этом направляется организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

90. Организация, обеспечивающая отдых и оздоровление детей, представляющая в министерство пояснения 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия 
указанных в пункте 89 настоящего административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в 
министерство документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

91. Должностное лицо министерства, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 
документов либо при отсутствии пояснений министерство установит признаки нарушения обязательных требований, 
должностные лица министерства вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается 
требовать от организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

92. При проведении документарной проверки министерство не вправе требовать у организации, обеспечивающей 
отдых и оздоровление детей, сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения 
и документы, которые могут быть получены министерством от иных органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля.

93. При проведении документарной проверки должностное лицо министерства проводит рассмотрение:
93.1) имеющейся в министерстве информации о деятельности организации, обеспечивающей отдых и оздоровление 

детей, по вопросам, подлежащим проверке;
93.2) информации (документов), представленных организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, по 

запросу министерства (в том числе в электронной форме);
93.3) информации, размещенной организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
94. Документарная проверка проводится в сроки, указанные в главе 11 настоящего административного регламента.
95. По результатам проведенной документарной проверки оформляется акт проверки.
96. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации, 
обеспечивающей отдых и оздоровление детей, под расписку об ознакомлении. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле министерства. При наличии согласия организации, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей, на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей.

97. К акту проверки прилагаются заверенные копии документов, свидетельствующих о наличии несоответствий и 
(или) нарушений по вопросам, подлежащим проверке, объяснения сотрудников организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

98. В случае, если проведение внеплановой документарной проверки было согласовано с прокуратурой Иркутской 
области, должностное лицо министерства в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки направляет его 
копию в прокуратуру Иркутской области.

В случае окончания срока исполнения предписания проводится внеплановая проверка организации, обеспечивающей 
отдых и оздоровление детей. По итогам внеплановой проверки составляется акт проверки в соответствии со статьей 
16 Федерального закона № 294-ФЗ. Отчет о проведенной проверке передается должностному лицу министерства, 
ответственному за контроль исполнения предписания.

99. Способом фиксации результата является размещение на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru информации о результате проведенной министерством 
проверки в течение тридцати рабочих дней со дня составления акта проверки.

100. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава 17. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

101. При выявлении в результате проведения проверки нарушений обязательных требований должностное лицо 
министерства, проводившее проверку, в пределах предоставленных полномочий обязано принять меры по пресечению 
выявленных нарушений путем выдачи предписаний, устранению последствий выявленных нарушений, привлечению 
виновных лиц к ответственности.

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры, является начальник 
отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства.

102. Основанием для начала осуществления административной процедуры является выявление при проведении 
проверки нарушений организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, обязательных требований.

103. В случае выявления при проведении проверки нарушений организацией, обеспечивающей отдых и оздоровление 
детей, обязательных требований должностное лицо министерства в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации:

103.1) оформляет предписание в порядке, установленном Федеральным законом № 294-ФЗ;
103.2) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
104. Результатом исполнения административной процедуры является оформление предписания об устранении 

выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению нарушения обязательных требований 
и (или) направление материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, в уполномоченные органы для 
решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

105. В случае невыполнения в срок, установленный министерством, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, предписания, выданного по результатам проверки, в течение пяти рабочих дней после истечения срока 
исполнения предписания подготовка и направление обращения в органы прокуратуры с предложением о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и принятии иных мер 
прокурорского реагирования.

106. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является размещение на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru информации об 
оформлении предписания об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
нарушения обязательных требований и (или) направлении материалов, связанных с нарушениями обязательных 
требований, в уполномоченные органы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

Глава 18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

107. Основными задачами текущего контроля являются:
107.1) обеспечение своевременного и качественного осуществления регионального государственного контроля;
107.2) выявление нарушений в сроках и качестве осуществления регионального государственного контроля;
107.3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему осуществлению регионального 

государственного контроля;
107.4) принятие мер по надлежащему осуществлению регионального государственного контроля.
108. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется начальником 

отдела контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита министерства и представляет собой 
рассмотрение отчетов должностных лиц министерства, а также рассмотрение жалоб граждан.

109. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 19. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

110. Контроль полноты и качества осуществления регионального государственного контроля включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц министерства при исполнении государственной функции.

111. Проверки полноты и качества осуществления регионального государственного контроля бывают плановыми и 
внеплановыми.

Периодичность проведения проверок полноты и качества осуществления регионального государственного контроля 
носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов 

нарушения должностными лицами министерства порядка осуществления регионального государственного контроля, в том 
числе по конкретному обращению заинтересованного лица).

112. Для проведения проверки полноты и качества осуществления регионального государственного контроля актом 
министерства формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие министерства.

113. По результатам проведения проверки полноты и качества осуществления регионального государственного 
контроля оформляется акт проверки, который подписывается членами комиссии.

114. Срок проведения проверки полноты и качества осуществления регионального государственного контроля и 
оформления акта составляет тридцать календарных дней со дня начала проверки.

Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении проверки.
115. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и проведения внеплановой проверки полноты 

и качества осуществления регионального государственного контроля акт о назначении проверки утверждается в течение 
десяти календарных дней с момента конкретного обращения заинтересованного лица.

Глава 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

116. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 
регламентах должностных лиц министерства.

117. При выявлении нарушений прав заинтересованных лиц в связи с исполнением настоящего административного 
регламента виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Глава 21. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

118. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется путем направления запроса соответствующей информации у министерства, а также 
путем получения информации об исполнении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства: http://society.irkobl.ru.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 
МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 22. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРИСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

119. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие), принимаемые (совершаемые) в рамках осуществления регионального государственного контроля.

120. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из 
следующих способов:

120.1) лично;
120.2) через организации почтовой связи;
120.3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;
официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru.
121. Жалоба должна содержать:
121.1) наименование органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор), его должностного 

лица либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
121.2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства заинтересованного лица - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

121.3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
121.4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием).
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заинтересованного лица, либо их копии.

Глава 23. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

122. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересованными лицами являются решения и действия 
(бездействие), принимаемые (совершаемые) в рамках осуществления регионального государственного контроля.

123. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
123.1) проведение проверки в отсутствие оснований;
123.2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;
123.3) нарушение сроков и времени проведения проверок;
123.4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;
123.5) непредставление акта проверки;
123.6) нарушение прав проверяемой организации при проведении проверки.

Глава 24. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

124. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
принимаемых (совершаемых) в рамках исполнения государственной функции, является обращение заинтересованного лица 
с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (далее – жалоба).

Глава 25. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

125. Заинтересованные лица имеют право:
125.1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, законные интересы других лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законодательством тайну;

125.2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы. Информация предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

125.3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефону, указанному в пункте 126 настоящего 
административного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 
информации.

Глава 26. ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 
(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

126. Жалобы на действия должностных лиц министерства подаются в министерство (министру социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области) по адресу: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-
33-31.

127. Жалоба заинтересованного лица на решение, действия (бездействие) конкретного должностного лица не может 
направляться этому должностному лицу для рассмотрения и (или) подготовки ответа.

Глава 27. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

128. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее 
поступления и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление о дате 
и месте ее рассмотрения.

129. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 28. РЕЗУЛЬТАТЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ 
ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ

130. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
130.1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
130.2) отказывает в удовлетворении жалобы.
131. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 130 настоящего административного 

регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

132. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством.

Глава 29. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И 
СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ
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133. Если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица –  физического лица либо наименование 
заинтересованного лица –  юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается.

134. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью или имуществу должностного лица, а также членов его семьи, министр оставляет жалобу без ответа. Лицо, 
направившее жалобу, уведомляется в течение 7 календарных дней о недопустимости злоупотребления правом.

135. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 
адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению.

136. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, министр принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О 
данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение 7 календарных дней.

137. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

07 июля 2020 года                                                                               № 53-101/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок принятия министерством социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, государственными казенными учреждениями Иркутской области, под-
ведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерацииот 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 3 июля 2020 года № 343-рк «О Макарове А.С.», Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок принятия министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

государственными казенными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в областной бюджет, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 14 июля 2016 года № 107-мпр изменение, изложив его новой редакции (прилагается). 

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 дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области   А.С. Макаров

Приложение к приказу министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 7 июля 2020 года № 53-101/20-мпр

«Утвержден 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области  
от 14 июля 2016 года № 107-мпр

Порядок
принятия министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

государственными казенными учреждениями Иркутской области, подведомственными 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации» и определяет правила и условия принятия министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее – министерство), государственными казенными учреждениями Иркутской области, 
подведомственными министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – учреждения), 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, администратором которых 
являются министерство, учреждения.

2. Основаниями для принятия министерством, учреждениями решения о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в областной бюджет являются:

1) смерть физического лица – плательщика платежей в областной бюджет или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признание банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в областной бюджет в соответствии 
с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон 
№ 127-ФЗ) – в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества 
должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом № 127-ФЗ – в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенной после завершения 
расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

3) ликвидация организации – плательщика платежей в областной бюджет в части задолженности по платежам в 
областной бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

4) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия 
судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в областной бюджет;

5) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон 
№ 229-ФЗ), если с даты образования задолженности по платежам в областной бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в областной бюджет банкротом или прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических 
лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 
3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона № 229-ФЗ, – в части задолженности по платежам в областной бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в областной бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете.

 Наряду со случаями, предусмотренными настоящим пунктом, неуплаченные административные штрафы признаются 
безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет принимается 
министерством, учреждением по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, и подтверждается следующими 
документами:

выпиской из отчетности министерства, учреждения об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в 
областной бюджет (составленных на основании показателей, отраженных в Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф. 0503169) к Пояснительной записке (ф. 0503160), формируемой в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов областной»;

справкой министерства, учреждения по обеспечению взыскания задолженности по платежам в областной бюджет, 
содержащая сведения о дебиторе, дате правового возникновения задолженности, принятых мерах по взысканию 
задолженности, фактах, указывающих на необходимость признания задолженности безнадежной;

документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной 
бюджет, в том числе:

документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в областной бюджет или 
подтверждающим факт объявления его умершим;

документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 
прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в 
областной бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 
организации – плательщика платежей в областной бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым министерство, учреждение утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в областной бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том 
числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности 
по платежам в областной бюджет;

постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона № 229-
ФЗ.

Глава 2. Принятие министерством решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в областной бюджет

4. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
в министерстве создается комиссия по поступлению активов и выбытию активов (далее – комиссия), действующая на 
постоянной основе.

5. Комиссия министерства состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии 
и членов комиссии. Численный состав комиссии министерства составляет не менее пяти человек. Все члены комиссии 
министерства при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии министерства его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. Состав комиссии министерства утверждается правовым актом министерства.
7. Заседание комиссии министерства является правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии министерства. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии министерства.

8. Комиссия проводит заседания не реже 1 раза в квартал при наличии оснований и документов, указанных в пунктах 2, 
3 настоящего Порядка.

9. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается присутствующими членами комиссии, 
и принимается одно из следующих решений:

1) признать задолженность по платежам в областной бюджет безнадежной к взысканию;
2) отказать в признании задолженности по платежам в областной бюджет безнадежной к взысканию.
10. Не позднее 3 рабочих дней с даты заседания комиссии министерство оформляет акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в областной бюджет (далее – акт министерства) по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку, который подписывается присутствующим на заседании председателем, заместителем председателя, 
секретарем, всеми присутствующими членами комиссии и утверждается министром социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, а в случае его временного отсутствия – первым заместителем министра.

11. В случае отказа в признании задолженности по платежам в областной бюджет копия протокола с причиной отказа 
направляется исполнителю.

Глава 3. Принятие учреждениями решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в областной бюджет

12. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности принимается учреждением, осуществляющим 
полномочия по начислению мер социальной поддержки граждан (далее – МСП), и (или) в отношении иных платежей в 
областной бюджет.

13. В случае признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет по МСП, 
задолженность по которым числится на балансе ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» (далее – Центр 
социальных выплат), выписка из отчетности, установленная подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, учреждением 
запрашиваются с использованием защищенных каналов связи в Центре социальных выплат. Центр социальных выплат не 
позднее 3 рабочих дней с момента получения письменного запроса направляет в учреждение требуемую информацию.

14. В целях принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
в учреждении создается комиссия по поступлению активов и выбытию активов (далее – комиссия учреждения), действующая 
на постоянной основе.

15. Положение о комиссии учреждения, состав комиссии учреждения, сроки и порядок заседания комиссии учреждения 
определяются учреждением самостоятельно.

16. По итогам заседания комиссии учреждения оформляется протокол, который подписывается присутствующими 
членами комиссии, и принимается одно из следующих решений:

1) признать задолженность по платежам в областной бюджет безнадежной к взысканию;
2) отказать в признании задолженности по платежам в областной бюджет безнадежной к взысканию.
17. Не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола учреждение оформляет акт о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет (далее – акт учреждения) по форме согласно приложению 
2 к настоящему Порядку, который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается 
руководителем учреждения, и направляется в министерство для согласования с приложением документов, указанных в пункте 
3 настоящего Порядка.

18. После согласования акта учреждения министром (первым заместителем министра), акт направляется в учреждение. 
19. В случае отказа в согласовании акт учреждения направляется в учреждение для продолжения работы по взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет.».

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
3  июля 2020 г.                                                            №   53-99/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, в Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области  от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах 
осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Внести в Положение об организации выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в Иркутской 
области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 
января 2015 года № 5-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «его копию» дополнить словами  «(с обязательным указанием реквизитов следующих 
документов: СНИЛС, ИНН получателя, наименование банка, ИНН, БИК, КПП, корреспондентского счета, расчетного счета 
получателя)»;

2) пункт 3 Положения дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Территориальное подразделение (управление) министерства одновременно с копией договора о приемной семье 

предоставляет в учреждение документ, подтверждающий трудовую деятельность гражданина и документ, подтверждающий 
инвалидность подопечного или отнесение его к числу лиц с ограниченными физическими возможностями, документ 
подтверждающий, что приемный родитель является получателем пенсии (при наличии оснований).».

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.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

7 июля 2020 года                                                                                                   № 46-мпр                                
Иркутск

О внесении изменений в  порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию
 задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, главным 
администратором доходов которых является министерство сельского хозяйства Иркутской области 

В связи с  внесением изменений в статью 47.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями 
к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2016 года № 393, руководствуясь Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:                                            
1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, главным администратором доходов которых является 
министерство сельского хозяйства Иркутской области, установленный приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 11 июля 2016 года № 99-мпр:

1. в пункте 2:
 1) в подпункте 2 слова « в части задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы   Российской Федерации, 

не погашенным» заменить словами «- в части задолженности по платежам в бюджет Иркутской области, не погашенной»;
2) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности 
по платежам в бюджеты Иркутской области, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 
указанным  Федеральным законом;»;

3) в подпункте 3 слова «погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их» 
заменить словами «погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее»;

4) подпункт 4 исключить;
5)  В абзаце первом подпункта 5 слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4»;

6) подпункт 6  изложить в следующей редакции;
« исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом - исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 
недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения  учредителями           (участниками) указанной 
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная 
безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.»; 

7) дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) при вынесении постановления судьей, органом, должностным лицом,  ранее  вынесшими постановление 

о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.» 

2. в пункте 3:
1) в подпункте 3 абзац 4 исключить;
2) в подпункте 3 абзац 5  слова «основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4»;
3) дополнить  новым абзацем  6 следующего содержания:
«решение регистрирующего органа об исключении  юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц, наличие ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;

дополнить  новым абзацем 7 следующего содержания:
«постановление судьи, органа, должностного лица о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания».

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области   И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 июля 2020 года                                                        № 45-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства, установленных 
Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 
сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, на основании указа временно исполняющего обязанности Губернатора 
Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 24-мпр «О реа-

лизации мероприятий по оказанию содействия развитию подотрасли растениеводства» (далее – Приказ) следующие из-
менения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) объем минеральных удобрений, вносимый при производстве бобов соевых и (или) семян рапса;»;
2) в подпункте 2 пункта 1 слово «выполнения» заменить словом «предоставления»;
3) индивидуализированный заголовок перечня кормовых сельскохозяйственных культур изложить в следующей ре-

дакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»;
4) в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере развития подо-

трасли растениеводства, а также выполнение отдельных мероприятий в сфере растениеводства, с указанием сроков их 
выполнения, утвержденный Приказом, внести следующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слово «выполнения» заменить словом «предоставления»;
в абзаце первом подпункта 2 пункта 1 слова «30 июня» заменить словами «10 июля»;

в абзаце седьмом подпункта  8 пункта 1 слова «, посадок многолетних насаждений» исключить;
 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на возмещение части затрат на производство бобов соевых и (или) семян рапса (далее – масличных культур) – не 

позднее 31 июля текущего года:
информацию о произведенных, реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобах соевых и (или) 

семенах рапса по форме согласно приложению 25 к настоящему Перечню;
информацию о посевной площади по форме согласно приложению 26 к настоящему Перечню;
документы, подтверждающие осуществление в текущем году сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой урожая масличных культур на всей посевной площади, занятой под их производство: договор сельскохозяй-
ственного страхования с государственной поддержкой, платежный документ, подтверждающий оплату не менее 50 про-
центов страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.»;

приложение 24 к перечню документов изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить перечень документов формами информации о произведенных, реализованных и (или) отгруженных на соб-

ственную переработку бобах соевых и (или) семенах рапса, информации о посевной площади (прилагаются).
2. Внести изменение в абзац второй подпункта 4 пункта 1 перечня документов, подтверждающих соблюдение условий 

предоставления субсидий в сфере содействия развитию подотрасли животноводства, с указанием сроков их предостав-
ления, утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр, 
заменив слова «15 апреля» словами «20 июля».

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

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от  6 июля 2020 года № 45-мпр

«Утвержден 
приказом министерства сельского хозяйства
 Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 24-мпр

ОБЪЁМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ВНОСИМЫЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БОБОВ СОЕВЫХ 
И (ИЛИ) СЕМЯН РАПСА

Год внесения минеральных удобрений  Объём внесения минеральных удобрений, кг д.в. на 1 гектар
2020 20
2021 30
2022 40
2023 50

2024 и последующие годы 60

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области  от 6 июля 2020 года  № 45-мпр                                                   

«Приложение 24
 к Перечню документов
Форма

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ  УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 

_________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района (городского округа)) 

№ п/п

Реквизиты 
договора 

страхования
(№, дата)

Реквизиты платежного 
поручения, 

подтверждающего 
уплату не менее 50% 

страховой премии (№, 
дата)

Наименование 
сельскохозяйственной культуры 
(за исключением многолетних 

трав посева прошлых лет), 
урожай которой застрахован с 
государственной поддержкой

Посевная площадь, 
занятая под производство 

сельскохозяйственных культур 
(за исключением посевных 

площадей, занятых под 
производство многолетних 
трав посева прошлых лет), 

урожай которых застрахован с 
государственной поддержкой, 

гектар

Итого х х х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________  ________________________
         (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)    _________________                     _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

«_______» _______________ 20____ года

М.П. (при наличии)».
Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 6 июля 2020 года № 45-мпр

«Приложение 25
к Перечню документов
Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ, РЕАЛИЗОВАННЫХ И (ИЛИ) ОТГРУЖЕННЫХ 
НА СОБСТВЕННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ БОБАХ СОЕВЫХ И (ИЛИ) СЕМЕНАХ РАПСА 

________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района (городского округа))

Показатель
За год, предшествующий преды-

дущему году (20__)
За предыдущий год (20__)

Посевная площадь, занятая под производство семян 
рапса, га

х

Посевная площадь, занятая под производство бобов 
соевых, га

х

Валовый сбор семян рапса, тонн
Валовый сбор бобов соевых, тонн
Реализовано семян рапса, тонн х

Реализовано бобов соевых, тонн х
Передано в собственную переработку семян рапса, 

тонн
х

Передано в собственную переработку бобов соевых, 
тонн

х

Итого реализовано и передано в собственную 
переработку бобов соевых и (или) семян рапса, тонн

х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________  ________________________
         (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)    _________________                     _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)

«_______» _______________ 20____ года

М.П. (при наличии)».

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 6 июля 2020 года №  45-мпр

«Приложение 26
к Перечню документов
Форма

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ 
________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, муниципального района (городского округа))

Показатель
За год, предшествующий преды-

дущему году (20__)
За предыдущий год (20__)

Посевная площадь (за исключением посевных площадей, 
занятых под производство многолетних трав), га

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________  ________________________
         (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)    _________________                     _______________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
«_______» _______________ 20____ года

М.П. (при наличии)».



19официальная информация20 ИЮЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 77 (2129)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 июля 2020 г.                                                                                   № 184-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь 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 ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, по-

пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - Программа), следующие из-
менения:

1) Строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой про-
граммы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 578 960,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 266 477,2 тыс. рублей;
2020 год - 258 042,8 тыс. рублей;
2021 год - 295 041,7 тыс. рублей;
2022 год - 257 271,0 тыс. рублей;
2023 год - 251 063,8 тыс. рублей;
2024 год - 251 063,8 тыс. рублей

2) В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» Паспорта программы 

цифры «10» заменить на цифры «12», цифры «35» заменить на цифры «34»;

3) В абзаце первом пункта 2 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «10» заменить на 
цифры «12»;

4) В абзаце первом пункта 4 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведом-
ственной целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «35» заменить на 
цифры «34»;

1) Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно приложению 1 (прилагается);

2) Приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 2 (прилагается);

3) Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркут-
ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 (прилагается);

4) Приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохране-
нию ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 (при-
лагается).

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 вступает в силу с момента его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  А.В. Турушева

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 2 июля 2020 
г. № 184 - спр

«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 
2018 года № 385 - спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование цели, задачи, целевого 

показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок (форму-
ла) расчета целе-
вого показателя

Источники данных для расчета целевого 
показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя

Плановый период
2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Количество объектов культурного на-
следия, физическое состояние которых 
улучшено в результате выполнения ра-
бот по сохранению

ед 3 3 4 6 6 7 8 9 ∑Nf1 Перечень объектов культурного наследия, на 
которых будут выполняться работы по сохранению 

по заключенным договорам
Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных 
проектной документацией по сохране-
нию объектов культурного наследия

ед 2 6 10 12 12 12 12 12 ∑Nf2

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Количество объектов культурного на-
следия, обеспеченных необходимыми 
сведениями для государственной ох-
раны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 ∑Kп Перечень объектов куль-
турного наследия, распо-
ложенных на территории 

Иркутской области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного на-
следия, на которые установлены ин-
формационные надписи и обозначения

ед. 2 3 30 30 31 32 33 34 ∑Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействован-
ного в мероприятиях по популяризации 
объектов культурного наследия

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной продук-
ции и проведенных мероприятий

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 ∑Pn
Отчетные данные учреж-

дения
Ежегодно

              .»

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 2 июля 2020 г. № 184 - спр

«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385 - спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия, содержание, 

условия (формы) выполнения 
государственных работ

Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ Наименование показателя 

мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Сохранение объектов культур-
ного наследия, находящихся в 
государственной  собственно-
сти Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 165 368,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, на которых пла-
нируется выполнение работ по сохранению

ед. 9 7 4 2 5 6

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в об-
ластной собственности, физическое состояние которых 
улучшено, от общего количества объектов культурного на-
следия, находящихся в областной собственности

% 3,2 5,1 5,1 6,0 6,8 7,7

Доля объектов культурного наследия, находящихся в об-
ластной собственности, на которые разработана проектная 
документация, от общего количества объектов культурного 
наследия, находящихся в областной собственности

% 8,1 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 165 368,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Государственная охрана объ-
ектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 102 197,9 92 330,1 106 195,3 106 195,3 99 988,1 99 988,1
Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных 
необходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
для которых определены (установлены) границы их терри-
тории и предметы охраны, от общего количества объектов 
культурного наследия, включенных в реестр

% 18,2 19,4 20,5 21,7 22,9 22,9

Доля выявленных объектов культурного наследия, для ко-
торых определены (установлены) границы их территории и 
предметы охраны, от общего количества выявленных объ-
ектов культурного наследия

% 5,84

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отно-
шении которых проведена государственная историко-куль-
турная экспертиза, от общего количества выявленных объ-
ектов культурного наследия

% 1,1 1,3 1,7 2,2 2,6 3,1

Доля выявленных объектов археологического наследия в 
отношении которых проведена государственная историко-
культурная экспертиза, от общего количества выявленных 
объектов археологического наследия

% 2,3 3,9 6,3 8,7 11,2 13,6



20 ИЮЛЯ 2020  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 77 (2129)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация20

2.2

Проектирование, изготовление 
и установка информационных 
надписей на объектах культур-
ного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской об-
ласти

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 939,6 0 34,8 34,8 34,8 34,8
Показатель объема
Количество изготовленных информационных надписей в от-
четном году

ед. 27 0 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр 
и находящихся в собственности Иркутской области, на кото-
рые установлены информационные надписи и обозначения, 
от общего числа объектов культурного наследия, включен-
ных в реестр и являющихся областной собственностью

% 37,5 37,5 38,8 40,0 41,3 42,5

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 103 137,5 92 330,1 106 230,1 106 230,1 100 022,9 100 022,9
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной 
продукции, проведение выста-
вок, смотров, конкурсов и иных 
мероприятий в сфере популя-
ризации объектов культурного 
наследия

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Показатель объема
Количество изданной печатной продукции и проведенных 
мероприятий в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполнен-
ных работ

ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 266 477,2 258 042,8 295 041,7 257 271,0 251 063,8 251 063,8

            .»
Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 2 июля 2020 г. № 184 - спр

 «Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385 - спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия (фор-

мы) выполнения государственных работ
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 578 960,3 266 477,2 258 042,8 295 041,7 257 271,0 251 063,8 251 063,8

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 968 920,3 162 995,3 165 368,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государ-

ственной собственности Иркутской области
Областной бюджет 841 08 01 5520629999 622 968 920,3 162 995,3 165 368,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Иркутской области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 607 973,6 103 137,5 92 330,1 106 230,1 106 230,1 100 022,9 100 022,9

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-

ных на территории Иркутской области
Областной бюджет 841 08 01  5520629999 621 606 894,8 102 197,9 92 330,1 106 195,3 106 195,3 99 988,1 99 988,1

2.2
Проектирование, изготовление и установка информационных надпи-
сей на объектах культурного наследия, находящихся в государствен-

ной собственности Иркутской области
Областной бюджет 841 08 01

5520629999
621 1 078,8 939,6 0 34,8 34,8 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской 

области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, 

смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объ-
ектов культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01  5520629999 621 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

            .»
Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 2 июля 2020 г. № 184 - спр

 «Приложение 4 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385 - спр

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Бревнова»

тыс. руб. 1 362,90 1 500,00

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного наследия регионального значения  «Особняк 
Бутиных (арх. А.И. Кузнецов)»

тыс. руб. 9 861,00 8 193,30 51 915,00 104 186,00

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,00 12 500,00

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,00 13 115,00

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «За-
стройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,00 110 000,00 114 653,00

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16 (лит. Б, лит. Б1, лит. б, лит. б1), являющееся выявленным объектом культурного насле-
дия «Доходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина»

тыс. руб. 3 818,80

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание 
Главка «Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,80

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,00 7 813,20 46 510,50

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Здание гостиницы 
«Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярос-
лавский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, 
А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек»

тыс. руб. 14 802,70

10
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Сударева пер., 15, лит.А, лит.Б, являющееся выявленным объектом культурного наследия «Школа Фель-
дшериц Кузнецовской больницы, Лаврентьевская богадельня.»

тыс. руб. 5 290,00 14 086,00

11
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»», расположенный по адресу: 
Боханский район, Александровское с.

тыс. руб. 6 270,00

12
Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные 
работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная докумен-
тация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,10 8 500,00

Итого 162 995,30 165 368,30 188 467,20 150 696,50
.»

Первый заместитель руководителя службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области А.В. Турушева

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
30 июня 2020 года                                                                                                              № 58-23-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги

В соответствии с Федеральным законом от 18 февраля 2020 года № 21-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений статьи 12 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Иркутской области от 25 мая 2020 года 
№ 369-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодо-
рожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями», распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 25 июня 2020 года № 316-рк «Об Орноеве Р.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

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

бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским 
перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиали-
ниями», утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 
сентября 2015 года № 105-мпр, следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 37 изложить в следующей редакции:
«3) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров водным, пригородным железнодо-

рожным транспортом;
копию сертификата (свидетельства) эксплуатанта при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров воз-

душным транспортом.»;
2) абзац второй пункта 88 изложить в следующей редакции:
«1) имеющие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров водным, пригородным железно-

дорожным транспортом;
имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров 

воздушным транспортом;».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в официальному опубликованию в общественно-по-

литической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению в 
региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области» и на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Р.В. Орноев
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ГРАФИК 
приема граждан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области в июле – декабре 2020 года

ФИО  депутата Дни приема Часы приема Место проведения приема Запись по тел.

1 2 3 4 5
Чекотова  Нина Александровна (1 изб. окр.) второй вторник, четвертый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Марата, 14, администрация Правобережного округа, каб.115 8 914 9211503 

 Битаров Александр Семенович (2 изб. окр.)
вторая среда месяца 16.00 – 18.00

г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87, оф. 108
8 (3952) 988360

четвертая среда месяца 10.00 – 12.00

Красноштанов Антон Алексеевич (3 изб. окр.)
каждый вторник месяца 14.00 – 16.00 г. Иркутск, ул. Трактовая, 16/1, Благотворительный фонд Красноштанова

8(3952) 722-605
8 950 0760124

первый, третий четверг месяца 14.00 – 16.00 г. Иркутск, ул. Мира, д. 15, каб. 1А 8 950 0760124
второй, четвертый четверг месяца 14:00-16:00 г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.221 89500760124

Романов Антон Васильевич (4 изб. окр.) последний четверг месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Мухина, 1, «Школа Романова» 8(3952) 41-88-02
Кондрашов Виктор Иванович (5 изб. окр.) первый, третий вторник месяца 15.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1А 8 908 6504541

КрывовязыйИван Викторович (6 изб. окр.) каждая среда месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Глинки, 22, Библиотека №3
8(3955) 50-40-63
8(3955) 52-37-87

Сарсенбаев Евгений Сейтович (7 изб. окр.)
второй четверг месяца 14.00 – 18.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, 2 эт., оф. 8 904 1111140

каждый четверг 10.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, 2 эт., оф. 8  (прием ведет помощник депутата)
8(3955) 55-8888

доб. 153 

Белов Александр Сергеевич (8 изб. окр.)

второй вторник месяца 16.00 – 19.00 г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26, горком КПРФ (вход со двора)
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

первая среда месяца 16.00 – 19.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

каждая среда месяца 18.00 – 20.00 п. Мегет, 1-й квартал, д.7, помещение 59
8 9836966488

okrug8.irk@mail.ru

Андреев Андрей Анатольевич  (9 изб. окр.)
вторая среда месяца
третья пятница месяца

16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Маршала Жукова, 3 89641099707

Петрук Светлана Михайловна (10 изб. окр.)

1 июля, 5 августа, 
2 сентября, 7 октября, 
11 ноября, 2 декабря

16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Энгельса, д. 19, каб. 15 (2-й этаж) 8 (3953) 48-03-41 

29 июля, 26 августа,  
30 сентября, 28 октября,  
25 ноября, 20 декабря

15.00 – 17.00 г. Братск, пер. Дубынинский, д. 30, приемная 8 (3953) 35-95-31

Бакуров  Евгений Викторович (11 изб. окр.) 
последний вторник месяца 16.00 – 18.00

г. Братск, ул. Центральная, д. 25, помещение Комитета по управлению Правобережным райо-
ном. 

8 (3953) 26-32-05

последний четверг месяца 16.00 – 18.00 г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 20, каб.  110 8 (3953) 26-32-05
первый вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Комсомольская, д. 28а,  каб. 205 8 (3953) 26-32-05

Сагдеев Тимур Ринатович (12 изб. окр.)

первый вторник месяца 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 405 8 (3952) 25-60-18
23 сентября
24 ноября

10.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (3952) 24-02-73

четвертый четверг ноября и  во время слу-
жебных командировок

14.00 – 18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д.17 А
8(3953) 40-07-73
8(3953) 40-05-50

четвертая пятница ноября, июня и во время 
служебных командировок 

14.00 – 18.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25
8(39557) 7-05-64
8(39557) 7-16-51

Кудрявцева Галина Федоровна (13 изб. окр.)

30 сентября, 28 октября, 
25 ноября, 30 декабря

09.00 – 13.00 г. Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, 53, ИРКПО, каб. 104 8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал 10.00 – 12.00
Иркутский район, муниципальное образование (в зависимости от поступивших заявок), адми-
нистрация МО

8 (3952) 41-22-82

1 раз в квартал 10.00 – 13.00 Слюдянский район, г. Слюдянка, администрация Слюдянского района 8 (3952) 41-22-82
1 раз в квартал 10.00 – 13.00 Ольхонский район, м Еланцы, администрация Ольхонского района 8 (3952) 41-22-82

Сумароков Павел Ильич (14 изб. окр.) третий четверг месяца 15.00 – 17.00 г. Усолье–Сибирское, Ленинский проспект, д. 7 8 (39543) 3-76-27

Побойкин  Виктор Леонидович (15 изб. окр.)

10 июля
18 сентября
4 декабря

с 14.00 г. Черемхово, администрация, зал заседаний  8 9526291611

24 июля с 14.00 Черемховский район, с. Голуметь, администрация, зал заседаний 8 9021738347
2 октября с 14.00 Черемховский район, с. Парфеново, администрация, зал заседаний 8 9021738347
18 декабря с 14.00 Черемховский район, пос. Михайловка, администрация, зал заседаний 8 9021738347
21 августа
30 октября

с 14.00 г. Свирск, здание общественной приемной ПП «Единая Россия» 8 9501083195

4 сентября с 14.00 Усольский район, пгт. Тайтурка, администрация, зал заседаний 8 9021738347
13 ноября с 14.00 Усольский район, пос. Мишелевка, администрация, зал заседаний 8 9021738347
7 августа с 14.00 Усольский район, пос. Новомальтинск, администрация, зал заседаний 8 9021738347
16 октября с 14.00 Усольский район, в/г Средний, сельский клуб 8 9021738347

Безродных Ольга Владимировна 
(16 изб. окр.)

четвертая пятница месяца 
12.00 – 14.00 п. Залари, ул. Ленина, 103, приемная

8 (39552) 2-11-05
8 (39552) 2-14-62

15.00 – 16.45 г. Зима, ул. Клименко, 48/13 8 950 0646486
17.15 – 19.00 г. Саянск, мкр. Олимпийский, 30, 5 этаж, каб. 526 8 924 6111473

 Шершнев Денис Павлович
(17 изб. окр.) 

последняя среда месяца 16.00 – 19.00 п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 18, библиотека 89025143160
последний вторник месяца 12.00 – 17.00 г. Тулун, ул. Ленина, 75, администрация района, каб. 10 89501122212

Дикусарова Наталья Игоревна
(18 изб. окр.)

8 сентября
6 октября

10.00-13.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, Региональная общественная приемная ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8(3952) 24-02-73

24 августа г. Тайшет 8 (952) 633-97-01
28 августа
24 сентября
26 октября

Чунский район 8 (964) 284-56-25

24 июля Тайшетский район, с. Шелаево 8 (952) 633-97-01
30 октября Тайшетский район, п. Квиток 8 (952) 633-97-01
25 декабря Тайшетский район, п. Шиткино 8 (952) 633-97-01

Курбайлов Магомед Магомедович
(19 изб. окр.)

вторая и четвертая пятница месяца 12.00 – 18.00
г. Железногорск-Илимский Нижнеилимского района, 8-й квартал, д. 20, каб. 310 8 914 8992858
м/р Химки р.п. Новая Игирма Нижнеилимского района, д.33, ДК «Прометей», 1-й этаж  8 924 6157719
г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 303 8 964 5457630

Перетолчин Виталий Владимирович
(20 изб. окр.)

четвертый четверг месяца 17.00 – 19.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 30, Общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 8 (39535) 62310

Труфанов Николай Степанович
(21 изб. окр.)

25 июля 14.00 – 16.00 г. Киренск Киренского района, ул. Красноармейская, д. 5

8 (3952) 25-65-77

17 августа 14.00 – 16.00 п. Жигалово Жигаловского района, ул. Советская, д. 25
25 сентября 15.00 – 17.00 с. Казачинское Казачинско-Ленского района, ул. Ленина, д. 19
16 октября 15.00 – 17.00 г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 33 
27 ноября 14.00 – 16.00 п. Качуг Качугского района,  ул. Красноармейская, д. 19 
18 декабря 14.00 – 16.00 г. Мама Мамско-Чуйского района, ул. Советская, д. 10

Алдаров Кузьма Романович
(22 изб. окр.)

25 сентября 14.00 – 17.00 с. Оса, Осинского района, ул. Свердлова, д.80, каб. 8 8 9025 155932
30 октября 14.00 – 17.00 пос. Новонукутский, Нукутского района, ул. Ленина, д. 26 8 9027 623877
27 ноября 14.00 – 17.00 пос. Кутулик Аларского района, ул. Матвеева, д. 44 8 9027 623877
25 декабря 14.00 – 17.00 с. Бохан Боханского района, ул. Ленина, д. 83 8 9025 155932

Аблов Анатолий Анатольевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий вторник месяца 15.00 – 18.00 г. Иркутск , ул 5 Армии 2/1 , оф. 701 98-11-13

Ведерников Александр Викторович
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

понедельник - пятница
09:00 – 18:00

перерыв на обед 
13:00 – 14:00

г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 1, офис 17 8 39546 5-05-88

вторник, четверг 10:00 – 14:00 г. Черемхово, ул. Ленина, 5, здание пенсионного фонда, каб.416

8 9526160799
(В данный момент, прием 
ведется в дистанционном 

режиме)

понедельник - пятница
09:00 – 18:00

перерыв на обед 
13:00 – 14:00

г. Свирск, ул. Молодежная, 6 а 8 39573 2-15-90

понедельник, среда, пятница 15:00 – 17:00 г. Свирск, ул. Комсомольская, 15а 8-950-135-92-17
Вепрев Александр Алексеевич 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

третий четверг месяца 17.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Новаторов, № 3, ИАЗ-филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ» 8(3952) 48-18-61

Лобков Артем Валентинович
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последняя среда месяца 17.00 – 19.00 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д. 30, общественная приемная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6-23-10 

8 914 9231377

Синцова Ирина Александровна 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 сентября
23 октября
20 ноября
17 декабря 

16.00 – 18.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
16.00 – 18.00

ул. Ленина, 1а, каб.429
8(3952) 25-60-19

Терентьев Алексей Николаевич 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

четвертый четверг ноября и во время служеб-
ных командировок

14.00 – 18.00 г. Вихоревка, ул. Пионерская, д. 17А
8(3953) 40-07-73

40-05-50
четвертая пятница ноября и во время служеб-
ных командировок

14.00 – 18.00 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 25
8(39557) 7-05-64

7-16-51
Франтенко Степан Сергеевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

последний четверг месяца 17.00 – 18.00 г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. 10. 89501064333

Шпаков Виктор Юрьевич
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

каждый второй, четвертый понедельник 
месяца (кроме отпуска)

17.00 – 18.00 г. Тайшет, ул. Транспортная, 44A-2Н, офис 20 
8 904 1208355

8(39563) 5-33-51

Бренюк  Сергей Алексеевич «КПРФ» четвертый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3
8(3955) 65-39-20
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Габов  Роман Федорович «КПРФ» 

первый четверг месяца 
третий четверг месяца

9.00 – 12.00 
16.00 – 18.00

г. Усолье–Сибирское, пр. Комсомольский, д. 25 8 (39543) 6-79-88

первый вторник месяца
третий вторник месяца

18.00 – 20.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, каб. № 1 89086430121

Левченко Андрей Сергеевич  «КПРФ» последняя пятница месяца
10.00 – 12.00

г. Ангарск, ул. Полевая, д.29, ЗАО «Стальконструкция», кабинет директора 89500760781

Маслов Андрей Семенович «КПРФ»
15 июля, 12 августа,
16 сентября, 14 октября,
11 ноября, 16 декабря

14.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, д. 13а, ДК им. Горького  +7 914 885 52 75 

Носенко Ольга Николаевна «КПРФ» третий четверг месяца 16.00-18.00 г. Иркутск, ул. Российская, 20, каб. № 4
8(3952) 33-25-83,

34-17-92
25-64-91

Обухов Анатолий Васильевич
«КПРФ»

последняя среда месяца. 16.00 – 18.00 г. Иркутск, ул. Мухина, д. 1,первый этаж. 89025772038
первая среда месяца 14.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Маяковского, д.5, каб. 2 8 (3952) 320242

Сумароков  Илья Алексеевич
«КПРФ»

первый понедельник месяца 15.00 – 18.00 г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, д.7, общественная приемная депутата 8(39543) 3-76-27

Хайдуков Валерий Валерьевич
«КПРФ»

четвертый четверг месяца 15.00 – 17.00 г. Шелехов, 5-й квартал, д. 26, горком КПРФ 89501259829
вторая пятница месяца 15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 519 89501259829

Шевченко Светлана Петровна
«КПРФ»

первый четверг месяца 14.00 – 17.00 г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 10, каб. 3
8 (3955) 65-39-20

8 908 6553059

Любенков Георгий Александрович
ПП «ЛДПР»

23 июля
27 августа
24 сентября
22 октября
26 ноября
24 декабря

16.00 – 18.00 г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3
8 (3953) 26-70-26

8 9086657315
8 9025619515

Некипелов Денис Борисович
ПП «ЛДПР»

22 июля
26 августа
23 сентября
28 октября
25 ноября
23 декабря

15.00 – 17.00 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 144, офис ЛДПР 89041170111

30 июля
27 августа
24 сентября
29 октября
26 ноября
24 декабря

18.00 – 19.00 г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, конференц-зал, 2 этаж 89246145652

Попов Олег Николаевич
ПП «ЛДПР»

24 июля
28 августа 
25 сентября
16 октября
13 ноября
18 декабря

16.00 – 17.30 г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3 8(950) 0765977

Тютрин Дмитрий Геннадьевич
ПП «ЛДПР»

Каждый нечетный четверг месяца
10.00 – 17.00

обед 13.00 – 14.00
г. Ангарск, мкр.11, д.7А, помещение 100 8 (3955) 65-00-84

Каждый четный вторник, четверг
10.00 – 17.00

обед 13.00 – 14.00
Аларский р-он, п. Кутулик, ул. Советская, д.39 89027666621

Понедельник, среда 12.00 – 17.00 г. Шелехов, квартал №2, д.18А, офис 301 89501419720
Егорова Лариса Игоревна
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

второй четверг месяца 16.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 403 8 (3952) 583-588
четвертый четверг месяца 16.00 – 19.00 г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, оф. 105 8 (3952) 583-588

Гаськов Александр Юрьевич 
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

30 июля
27 августа
24 сентября
29 октября
26 ноября
24 декабря

9.00 – 12.00 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, каб. 442 8 (3952) 25-60-09

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2020 года                                                                                                         № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы 
в министерстве здравоохранения Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,  
и при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 14 апреля 2020 года № 255-пп 
«О внесении изменения в структуру министерства здравоохранения Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 По-
ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 июля 2010 года № 174-пп, указом Губернатора Иркутской области от  30 декабря 2019 года № 40-угк «О 
назначении на должность Ледяевой Н.П.», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом 
министерства здравоохранения Иркутской области от 13 января 2014 года № 2-мпр,  изменение, изложив приложение в 
следующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 14 апреля 2020 года.

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

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

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Н.П. Ледяева

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области от  29 июня 2020 года № 32-мпр

«Приложение 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области от 13 января 2014 года № 2-мпр

 
Перечень

отдельных должностей государственной гражданской службы в министерстве 
здравоохранения Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении 
на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель министра.
2. Заместитель министра.
3. Начальник управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - главный бухгалтер.
4. Заместитель начальника управления исполнения бюджета и бюджетной отчетности - начальник отдела сводной 

бюджетной отчетности.
5. Начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
6. Советник отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
7. Консультант отдела мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной  гражданской службы 
Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области, относящихся к ведущей группе 
должностей категории «специалисты: 

                              
 � главный государственный инспектор Нижнеилимского района;
 � главный государственный инспектор Баяндаевского и Ольхонского районов;
 � главный государственный инспектор Боханского района;
 � главный государственный инспектор Куйтунского района;
 � главный государственный инспектор г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района.

    
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области:  

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются 

квалификационные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные 
требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлениям 

подготовки не предъявляются;

3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
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4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические машины и оборудование», «Машиностроение», 

«Юриспруденция»;
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящемуся к укрупненной группе специальности, 

направлению подготовки: «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;
2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение тракториста – 

машиниста (тракториста).    
3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов 

самоходной техники на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска 
к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом 

редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных Положением о 

Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:
1) осуществления государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 

и других видов техники, аттракционов (регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним (далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе 
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, 
а в агропромышленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служащий обязан:

1) осуществлять региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов;

2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 
знаки;

3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-

машиниста (тракториста);
5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и 
выдаче указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования 
по запросам владельцев, государственных и других органов;

7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной 
законодательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных 
транспортных средств в процессе их использования;

8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим 
законодательством;

9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской 

области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке 

административные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам 

и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

13) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы  в установленном порядке планы работ и отчеты о 
своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации 

тракторов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, 

Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
2)  запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к 
задачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государственной 
власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 

должностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите 
информации гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
10) сведения о свойственниках;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

3) сведения о свойственниках.

11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 
наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинского учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

13.  Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - 
федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются 
в Службу гражданином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 
2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13  до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством 
направления по почте по указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с 
Правилами  представления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального 
государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года 
№ 227.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 10 августа 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 27 августа 2020 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 

категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право 

управления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
в форме индивидуального собеседования.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией 
в соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, 
применительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых 
профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail: irkgtn@
gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора 
Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора
 Иркутской  области   А.А. Ведерников
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Белоусов Е.А. совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г.Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г.Иркутска от 
30.10.2014 №031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г.Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, ка-
дастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123» на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство офисного зда-
ния по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Белоусов Евгений Александрович, 
664038, Иркутская область, Иркутский район, п.Молодежный, ул.Зеленая, 37. Разработчик проектной 
документации: ООО «СтронгКом» (664017, г.Иркутск, ул.Костычева, 27/10, кв.10). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г.Иркутска, адрес: г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказ-
чиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер 
земельного участка 38:36:000024:3123» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: г.Иркутск, ул.Байкальская, 215А и г.Иркутск, ул.Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного 
участка 38:36:000024:3123» назначены на 31 августа 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безо-
пасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г.Иркутска по адресу: г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.11, каб.14 либо онлайн-конференция. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: г.Иркутск, ул.Байкальская, 215А и г.Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации 
г.Иркутска https://admirk.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2009 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 

2» имени И.В. Балдынова на имя Степановой Веры Александровны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 03824 № 000471414) о среднем общем образовании, выданный МБОУ 

СОШ № 4 г. Тулуна на имя Васильева Владислава Анатольевича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат № 702812 об основном общем образовании (8 классов), выданный 12 июля 

1981 г. Головинской средней образовательной школой (Иркутская область, Аларский район, д. Головин-
ская) на имя Ленденева Николая Геннадьевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия Г № 057591), выданный в 1984 г. СГПТУ № 36 г. Ангарска на имя Лен-
денева Николая Геннадьевича, считать недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года                                                                                № 202-уг
Иркутск

Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера 

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Иркутской области, в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 
«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», пунктом 26 Положения о единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 30 декабря 2003 года № 794, на основании решения комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области (протокол от 9 июля 2020 года  
№ 16), руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить на территории Иркутской области режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера для 

территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций с 18:00 часов 9 июля 2020 года.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 3 июля 2020 года № 196-уг «О режиме чрезвы-
чайной ситуации в лесах регионального характера».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года                                                                                № 203-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-

рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 2020 года»;
2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«с 13 июля 2020 года по 26 июля.»;
3) в пункте 12 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 2020 года»;
4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в абзаце первом пункта 1 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 2020 года»;
в абзаце первом пункта 2 слова «12 июля 2020 года» заменить словами «26 июля 2020 года»;
пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования настоящего пункта в части изоляции и медицинского наблюдения за работниками не распространяются 

на лиц, ранее перенесших заболевание коронавирусной инфекцией и имеющих соответствующий иммунный статус, при 
наличии подтверждающего документа (выписка из медицинской карты стационарного больного, справка медицинской ор-
ганизации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписка из медицинской карты пациен-
та, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, положительный результат при тестировании на наличие 
антител на коронавирусную инфекцию (иммуноглобулин G (IgG)).».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ 

10.06.2020                                                                            № 31/25-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О мерах, направленных на ликвидацию 
фактически накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохранение окружающей среды»

  
Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках Правительственного часа «О мерах, направленных 

на ликвидацию фактически накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохранение окружающей среды», ру-
ководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 
области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению. 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) оптимизировать работу и увеличить темпы реализации мер по ликвидации накопленного вреда на территории Иркут-

ской области;
2) принять дополнительные меры по выявлению, оценке, учету и организации работ по ликвидации накопленного эко-

логического вреда на территории Иркутской области, закрепив указанные полномочия за конкретным исполнительным ор-
ганом государственной власти Иркутской области; обеспечить своевременную разработку проектно-сметной документации, 
включение выявленных объектов накопленного вреда окружающей среде в Государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде, их ликвидацию в рамках национального проекта «Экология», обратив особое внимание на перво-
очередную необходимость:

- расширения объекта негативного воздействия отходов в результате деятельности ОАО «БЦБК», г. Байкальск, на всю 
территорию, подвергшуюся негативному воздействию;

- включения в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде территории промышленной пло-
щадки общества с ограниченной ответственностью «Усольехимпром» и общества с ограниченной ответственностью «Усолье-
Сибирский Силикон»;

3) обеспечить достижение показателей региональной составляющей национального проекта «Экология»;
4) разработать региональный проект «Чистая страна: Иркутская область»;

5) при обобщении и отборе технологий рекультивации загрязнителей, накопленных на объекте негативного воздействия 
отходов в результате деятельности ОАО «БЦБК», г. Байкальск, учитывать лучшие мировые технологии, осуществлять обоб-
щение и отбор технологий с привлечением научного сообщества, подрядчика ООО «ГазЭнергоСтрой – Экологические Техно-
логии»;

6) подготовить и направить предложения в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по 
включению объекта «Демеркуризация цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское» в федеральный проект «Чистая стра-
на» национального проекта «Экология»;

7) обеспечить реализацию Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в г. Братске:

- разработать дорожную карту по выполнению задач Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух в г. Братске в установленные сроки;

- осуществлять правовое и организационное содействие деятельности органов местного самоуправления г. Братска при 
реализации Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Брат-
ске;

- рассмотреть возможность принятия региональной государственной программы, направленной на улучшение состояния 
атмосферного воздуха;

- совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркут-
ской области и Байкальской природной территории завершить работу с Роспотребнадзором по вопросу пересмотра значений 
предельно допустимых концентраций дурнопахнущих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе максималь-
ной разовой предельно допустимой концентрации метантиола (метилмеркаптана), установленных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 декабря       2017 года № 165 «Об утверждении гигиени-
ческих нормативов  ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе городских и сельских поселений»;

8) представлять ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о состоянии 
работы по вопросам подпунктов 1 – 7 настоящего пункта в Законодательное Собрание Иркутской области.

3. Рассмотреть вопрос о состоянии дел в сфере ликвидации фактически накопленного экологического ущерба в Иркут-
ской области, сохранения окружающей среды в мае 2021 года. 

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru). 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  А.В. Ведерников


