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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.07.2020                                                                                № 19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в типовое положение о закупке товаров, работ,  
услуг для нужд государственных унитарных предприятий 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 заку-
пок 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 унитарных предприятий Ир-

кутской области, утвержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области от 29 июня 2018 года № 24-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, под-

тверждающий 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 гаран-
тии 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 сред-

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

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

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

3) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5) закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной фор-

ме 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 медицин-
ской помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации 
чрезвычайной ситуации для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов определения постав-
щика (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 това-
ра, 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 осу-
ществляется 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 (подряд-
чику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет Заказчика в размере, пропорциональном размеру такого умень-
шения цены договора;

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

 2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (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 1 и 2 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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2020 года                                                                                                                       №38-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня медицинских организаций, подведомственных министерству  
здравоохранения Иркутской области, при дальнейшем трудоустройстве в которые отдельным  
категориям студентов предоставляется единовременная денежная выплата, на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2019 года № 819-пп «О предостав-
лении единовременной денежной выплаты на обучение отдельным категориям студентов в целях привлечения их для даль-
нейшей работы в медицинских организациях, расположенных в отдаленных районах Иркутской области», руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства 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. Утвердить перечень медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти, при дальнейшем трудоустройстве в которые отдельным категориям студентов предоставляется единовременная 
денежная выплата, на 2020 год (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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 7 июля 2020 года № 38-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В КОТОРЫЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕ-
ГОРИЯМ СТУДЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА, НА 2020 ГОД 
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1 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница г. Бодайбо»

«П
ед

иа
тр

ия
»

4

2 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная больница»
3 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница»
4 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница»
5 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 1»
6 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2»
7 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3»
8 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 5»
1 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Казачинско-Ленская районная больница»
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6

2 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская районная больница»
3 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Железногорская районная больница»
4 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская районная больница»
5 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская детская городская больница»
6 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 1»
7 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 2»
8 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3»
9 Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 5»

10
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 2»

11
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника 
№ 1»

12 Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская больница»

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2020 года                                                                               № 19-пра

Иркутск

О внесении изменения в пункт 21 Примерного положения об оплате труда работников г 
осударственных казенных, автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 
года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 21 Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, автономных 

учреждений Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 23-пра, изменение, дополнив после слов «трудовая книжка» слова-
ми «и (или) сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе (в случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации трудовая книжка на работника не оформляется и не ведется), заверенные надлежащим образом».

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

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

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам В.Ю. Митусов

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 июня 2020 года                                                                    № 28-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об отделе охраны окружающей среды министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 7 Положения об отделе охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 сентя-
бря 2014 года № 24-мпр, следующие изменения: 

1) подпункт 8(1) изложить в следующей редакции:
«8(1)) осуществляет разработку территориальной схемы обращения с отходами;»;
2) подпункт 11(1) изложить в следующей редакции:
«11(1)) осуществляет прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объ-
ектах III категории, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;

3) дополнить подпунктами 11(2), 11 (3), 11(4), 11(5) следующего содержания:

«11(2)) участвует в разработке или корректировке региональной программы в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами;

11(3)) участвует в организации деятельности по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых ком-
мунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов;

11(4)) участвует в подготовке для утверждения инвестиционных программ в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

11(5)) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов совместно с за-
интересованными исполнительными органами государственной власти Иркутской области;»;

4) дополнить подпунктом 18(3) следующего содержания:
«18(3)) участвует в установлении и изменении границ лесопаркового зеленого пояса, подготовка и размещение на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о лесопарковом зе-
леном поясе, обеспечение работы по включению границ лесопаркового зеленого пояса в Единый государственный реестр 
недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

5) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) участвует в обеспечении государственного учета и контроля радиоактивных веществ на территории Иркутской 

области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим госу-
дарственное управление использованием атомной энергии, и организаций, с которыми указанные органы заключили со-
глашения о взаимодействии в целях осуществления функций по управлению использованием атомной энергии, а также во-
инских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации) в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;».

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

Исполняющая обязанности министра С.М. Трофимова 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 июля 2020 года                                                                                                                             №37-мпр

Иркутск

Об утверждении формы договора о предоставлении единовременной денежной выплаты 
на обучение отдельным категориям студентов

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 октября 2019 года № 819-пп «О предостав-
лении единовременной денежной выплаты на обучение отдельным категориям студентов в целях привлечения их для даль-
нейшей работы в медицинских организациях, расположенных в отдаленных районах Иркутской области», руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства 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. Утвердить форму договора о предоставлении единовременной денежной выплаты на обучение отдельным катего-

риям студентов (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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 7 июля 2020 года №37-мпр

Договор № ____
о предоставлении единовременной денежной выплаты 

на обучение отдельным категориям студентов

г. Иркутск                                                                                            «__» ___________ 20__ г.

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

______________, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», с одной стороны, и _________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Гражданин», документ, удостоверяющий личность: ____________________________, вы-
дан __________________, вместе именуемые «Стороны», на основании постановления Правительства Иркутской области 
от 7 октября 2019 года № 819-пп «О предоставлении единовременной денежной выплаты на обучение отдельным категори-
ям студентам в целях привлечения их для дальнейшей работы в медицинских организациях, расположенных в отделанных 
районах Иркутской области», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предоставление единовременной выплаты студенту 5 – 6 курсов, обучающемуся на основании договора об ока-
зании платных образовательных услуг по направлениям подготовки «Лечебное дело» и «Педиатрия» в государственной 
образовательной организации высшего образования, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам высшего медицинского образования, расположенной на терри-
тории Иркутской области, в целях дальнейшей работы на должностях «врач-терапевт участковый», «врач-педиатр участ-
ковый» медицинских организациях в соответствии с перечнем, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской 
области на очередной финансовый год (далее соответственно – выплата, Министерство).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2. Медицинская организация обязуется:
1) осуществить трудоустройство Гражданина на должность________________ на условиях полного рабочего дня с 

продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации;

2) обеспечить условия для трудовой деятельности Гражданина по должности, указанной в подпункте 1 настоящего 
пункта, с даты трудоустройства до истечения установленного срока трудовой деятельности;

3) уведомить в письменной форме Гражданина об изменении своих наименования, места нахождения, банковских 
реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней 
после соответствующих изменений;

 4) в случае неисполнения Гражданином обязанностей, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3 пункта 3 настоящего 
договора, направить Гражданину претензию заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства (пре-
бывания) Работника в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для возврата в областной бюджет 
выплаты (части выплаты);

5) в случае неисполнения Гражданином обязанностей, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3  пункта 3 настоящего 

договора, по истечении 10 рабочих дней со дня получения Гражданином претензии, указанной в подпункте 4 настоящего 
пункта, произвести взыскание выплаты (части выплаты), подлежащей возврату, в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) осуществлять контроль за соблюдением Гражданином обязательств в рамках настоящего договора;
7) ежемесячно направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой гражданин 

осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении сведений о результатах освоения гражданином об-
разовательной программы;

8) уведомить Министерство о неисполнении Гражданином обязательств по договору, в том числе о прекращении 
трудового договора с Гражданином (с указанием основания расторжения трудового договора), о переводе на другую долж-
ность или поступлении на обучение по дополнительным профессиональным программам, неисполнении трудовой функции 
до истечения трехлетнего срока в течение трех рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств .

3. Гражданин обязуется:
1) освоить образовательную программу в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг 

______________ в _______________________________________________________________________________________
(наименование государственной образовательной организации), в срок _______________ по специально-

сти_______________________.
2) заключить трудовой договор на должность________________ на условиях полного рабочего дня с продолжитель-

ностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации не 
позднее 1 месяца со дня окончания срока освоения образовательной программы;

3) осуществить трудовую деятельность на должности________________ на условиях полного рабочего дня с продол-
жительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, 
при условии продления настоящего договора на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени 
отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением периода отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) в течение трех лет;

4) уведомить в письменной форме Медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), 
паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту жительства, иных сведений, имеющих значение 
для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней после соответствующих изменений.

5) возвратить в областной бюджет выплату в случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 1, 2, 
3 пункта 3 настоящего договора (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а 
также в случае перевода на другую должность в медицинской организации или поступления на очную форму обучения по 
дополнительным профессиональным программам;

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

7) в случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 5, 6  настоящего  пункта, уплатить в  област-
ной бюджет неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного 
для возврата части выплаты в областной бюджет. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от части выплаты, подлежащей 
возврату.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – 
Медицинской организации, второй – Гражданину.

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

вии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном по-

рядке.
11. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются законодательством.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Медицинская организация:
Адрес места нахождения:
___________________________________
___________________________________
ИНН:______________________________
КПП:______________________________
___________________________________
р/с ________________________________
_______________/___________________
         (подпись)                   (расшифровка)
М.П.

Работник:
Ф.И.О.______________________
Адрес места жительства (пребывания): ____________________ 
Телефон: _______________________

ИНН:___________________________
СНИЛС:________________________
______________/__________ (подпись)             (расшифровка)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2020 года                                                                                                    № 36-мпр

Иркутск
 

О внесении изменений в пункт 3 Порядка принятия решения о признании безнадежной к  
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 7 апреля 2020 года№ 114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения 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 пункт 3 Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом министерства здравоохранения Иркут-
ской области от 11 июля 2016 года№ 61-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» слово «погашенным» заменить словом «погашенной»;
2) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания: «б1) признаниябанкротом гражданина, не являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов 
с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;»;

3) подпункты «в»-«г» изложить в следующей редакции: 
«в) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в 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 Фе-
дерации;

г) 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;»;

4) в подпункте «д» слова «по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4» заменить словами «по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4»;

5) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра 

юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании ис-
полнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предус-
мотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном 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 пред-
принимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в 
соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.».

2. Н астоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющая обязанности министра здравоохранения 
Иркутской области  Н.П. Ледяева Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области В.О.Козин
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июля 2020 года                                                                       № 41-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 3 Стандарта качества выполнения работы 
 «Обеспечение безопасности населения на водных объектах»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 2 пункта 3 Стандарта качества выполнения работы «Обеспечение безопасности на водных объ-

ектах», утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области   от 16 января 2017 года № 
3-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасно-
го природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихий-
ного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;».

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений 
Иркутской области М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 июля 2020 года                                                                                              № 42-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 3 Стандарта качества выполнения работы  
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 3 Стандарта качества выполнения работы «Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)», 
утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 16 января 2017 года  № 2-мпр, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, сти-
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;».

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 июля 2020 года                                                                    № 43-мпр 
Иркутск

Об утверждении Положения о приемочной комиссии по приему-передаче жилых помещений  
в государственную собственность Иркутской области, приобретаемых для обеспечения  
государственных нужд министерством имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь По-
ложением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,     

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о приемочной комиссии по приему-передаче жилых помещений в государственную собствен-

ность Иркутской области,  приобретаемых для обеспечения государственных нужд министерством имущественных отно-
шений Иркутской области (прилагается).

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

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

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений 
Иркутской области М.А. Быргазова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства имущественных отношений
Иркутской области 
от 16 июля 2020 года № 43-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ-ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и регулирует вопросы деятельности приемочной комиссии по при-
ему-передаче жилых помещений в государственную собственность Иркутской области, при осуществлении закупки  для 
обеспечения государственных нужд министерством имущественных отношений Иркутской области (далее соответственно 
– жилые помещения, приемочная комиссия, заказчик).

2. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом    № 44-ФЗ,  а также настоящим Положением.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации.

4. Состав приемочной комиссии утверждается распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской 
области.

5. Основными задачами приемочной комиссии являются:
установление соответствия жилых помещений положениям государственных контрактов на приобретение жилых по-

мещений;
установление соответствия жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям;
подготовка  предложений, рекомендаций по результатам оценки жилых помещений на соответствие положениям го-

сударственных контрактов на приобретение жилых помещений, оценки готовности к приему-передаче жилых помещений в 
государственную собственность Иркутской области;

принятие решения о приемке жилого помещения в государственную собственность Иркутской области либо об отказе 
в его приемке. 

6. Приемочная комиссия вправе:
запрашивать и получать информацию от федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организа-
ций и общественных объединений, физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию приемочной комиссии;

заслушивать членов приемочной комиссии, представителей территориальных подразделений федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области по вопросам, входящим в компетенцию приемочной комиссии;

привлекать к своей работе в установленном порядке специалистов, экспертов, представителей территориальных под-
разделений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций для решения вопросов, входящих 
в компетенцию приемочной комиссии;

осуществлять иные права в обеспечение своих задач и функций в рамках действующего законодательства.
7. Приемочная комиссия является коллегиальным органом заказчика. В состав приемочной комиссии входят не менее 

пяти человек, включая председателя, его заместителя, секретаря и других членов приемочной комиссии.
Председатель является членом приемочной комиссии. В отсутствие председателя приемочной комиссии его обязан-

ности и функции осуществляет его заместитель.
В случае одновременного отсутствия председателя приемочной комиссии и его заместителя функции председателя 

исполняет один из членов приемочной комиссии, который избирается простым большинством голосов из числа присутству-
ющих членов приемочной комиссии.

В отсутствие секретаря приемочной комиссии его обязанности и функции в соответствии с настоящим Положением 
осуществляет любой член приемочной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем.

Члены приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, передача полномочий члена приемочной комис-
сии другим лицам не допускается.

Замена члена приемочной комиссии осуществляется на основании распоряжения министерства имущественных от-
ношений Иркутской области.

8.   Члены приемочной комиссии вправе:
требовать от продавца (застройщика) предоставления информации, технической и иной документации, подлежащей 

оформлению и представлению заказчику;
вызывать представителей продавца (застройщика) для решения вопросов, касающихся приемки жилого помещения;

не отказывать в приемке жилого помещения в случае выявления несоответствия результатов условиям контракта, 
если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено продавцом (застройщиком);

предъявлять требования продавцу (застройщику), связанные с устранением недостатков принимаемых жилых по-
мещений;

инициировать привлечение специалистов, экспертов, представителей территориальных подразделений федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию приемоч-
ной комиссии для осуществления приемки;

требовать от специалистов, экспертов, представителей территориальных подразделений федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, организаций заключения и (или) предложения;

в случае, если экспертиза проводится без привлечения специалистов, экспертов, представителей территориальных 
подразделений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, проводить экспертизу каче-
ства результата исполнения контракта на предмет его соответствия условиям контракта и предусмотренной им норматив-
но- технической документации.

9. Члены приемочной комиссии обязаны:
ознакомиться с условиями контракта, а также всеми сопутствующими документами и сведениями, в которых имеется 

информация о передаваемых жилых помещениях;
обеспечить приемку жилого помещения по количеству и объему в точном соответствии с условиями контракта;
принять к рассмотрению отчетные документы, представленные продавцом (застройщиком) в соответствии с услови-

ями контракта;
оформить заключение приемочной комиссии, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверж-

дается руководителем заказчика;
в случаях, установленных законом, а также по мере необходимости, привлекать  специалистов, экспертов, предста-

вителей территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организации;

в случае привлечения специалистов, экспертов, представителей территориальных подразделений федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области, организаций для проведения экспертизы результатов исполнения контракта 
при принятии решения о приемке или об отказе в приемке отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 
предложения указанных лиц;

в случае проведения заказчиком экспертизы собственными силами, отразить в документе о приемке, что экспертиза 
проведена;

осуществлять свои полномочия лично на безвозмездной основе.
10. К участию в составе приемочной комиссии могут привлекаться уполномоченные представители:
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
службы государственного строительного надзора Иркутской области;
службы государственного жилищного надзора Иркутской области;
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, на территории которых располо-

жено жилое помещение, 
11. Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в работе участвуют не менее половины ее 

членов.
12. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов от числа при-

сутствующих членов приемочной комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя при-
емочной комиссии.

13. Приемочная комиссия осуществляет деятельность посредством проведения документарных проверок и проверок 
с выездом на место расположения приобретаемого жилого помещения.

14. Решение приемочной комиссии оформляется заключением, которое подписывается членами приемочной комис-
сии. 

Если член приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в заключение за подписью этого члена при-
емочной комиссии.

15. Заключение приемочной комиссии должно содержать следующие сведения:
список присутствующих членов приемочной комиссии;
наличие (отсутствие) кворума;
дату и место проведения осмотра приобретаемого жилого помещения;
реквизиты соответствующего государственного контракта на приобретение жилого помещения (далее – государ-

ственный контракт), наименование заказчика и подрядчика;
перечень замечаний, которые были выявлены в ходе приемки жилого помещения, и заключение о возможности (не-

возможности) устранения несоответствий (недостатков);
предложения экспертов (экспертных организаций), в случае привлечения заказчиком эксперта (экспертной организа-

ции) для проведения экспертизы;
сроки по устранению несоответствий (недостатков) при их наличии и возможности их устранения;
результаты голосования членов приемочной комиссии по итогам приемки жилых помещений;
решение по результату приемки жилых помещений;
подписи членов приемочной комиссии.
16. По итогам проведенной проверки жилых помещений приемочная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:
жилое помещение соответствует условиям и требованиям государственного контракта, предусмотренной им норма-

тивной, технической и иной документации и подлежит приемке в государственную собственность Иркутской области;
жилое помещение не соответствует условиям и требованиям государственного контракта, предусмотренной им нор-

мативной, технической и иной документации и не подлежит приемке в государственную собственность Иркутской области. 
17.  Заключение приемочной комиссии утверждается руководителем заказчика - министром имущественных отноше-

ний Иркутской области.
18. Выявленные несоответствия (недостатки) жилого помещения условиям и требованиям государственного контрак-

та, предусмотренной им нормативной, технической и иной документации,  устраняются продавцом (застройщиком) в сроки, 
предусмотренные государственным контрактом.

В этом случае дата повторной приемки назначается вне пределов срока на устранение недостатков, по результатам 
которой приемочной комиссией принимается одно из решений, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения.

19. Организационно-техническое обеспечение деятельности приемочной комиссии осуществляет министерство иму-
щественных отношений Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений 
Иркутской области М.А. Быргазова
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 июля 2020 года                                                                                                       № 58-26-мпр

Иркутск

О выплате стимулирующего характера руководителю специализированной некоммерческой орга-
низации «Фонд многоквартирных домов Иркутской области» 

В  соответствии со статьями 135, 191 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить выплату стимулирующего характера руководителю специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» в виде премиальной выплаты по итогам работы 
за 1, 2, 3 квартал, год.

2. Утвердить Положение о порядке осуществления выплаты стимулирующего характера руководителю специализи-
рованной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (при-
лагается).

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

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 16 июля 2020 года № 58-26-мпр

Положение
о порядке осуществления выплаты стимулирующего характера руководителю  

специализированной некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 191 Трудового кодекса Российской Федерации 
и определяет условия и порядок осуществления выплаты стимулирующего характера руководителю специализированной 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (далее соответ-
ственно – руководитель Фонда, Фонд).

2. Руководителю Фонда устанавливается выплата стимулирующего характера в виде премиальной выплаты по итогам 
работы за 1, 2, 3 квартал, год (далее – премия) на основании перечня показателей эффективности деятельности руководи-

теля Фонда согласно приложениям 1, 2  к настоящему Положению.
3. Премия  определяется в процентах к должностному окладу Руководителя Фонда или в абсолютном размере.
4. Премия выплачивается при наличии экономии средств фонда оплаты труда Фонда в размере до 100 процентов от 

должностного оклада руководителя Фонда при условии, что сумма баллов соответствует выполнению всех показателей 
эффективности деятельности руководителя Фонда.

5. Расчет размера премии руководителя Фонда осуществляется путем суммирования баллов, указанных в перечне 
показателей эффективности деятельности руководителя Фонда (далее - баллы).

При расчете размера премии учитывается, что один балл равен одному проценту премии.
6. Премия руководителю Фонда не выплачивается в следующих случаях:
1) при сумме баллов за отчетный период менее 60 баллов;
2) при наличии фактов нецелевого расходования средств Фонда, установленного по результатам проверок финан-

сово-хозяйственной деятельности Фонда за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 
предшествующие отчетному периоду, в течение которых руководитель Фонда исполнял свои обязанности;

3) при наличии у руководителя Фонда не снятого дисциплинарного взыскания;
4) нанесения руководителем Фонда своими действиями или бездействием зафиксированного в установленном по-

рядке прямого действительного ущерба Фонду;
5) при непредоставлении руководителем Фонда отчета о достижении показателей эффективности деятельности руко-

водителя Фонда в установленные настоящим Положением сроки.  
7. Отчет о достижении показателей эффективности деятельности руководителя Фонда представляется не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной правовым актом министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее соответственно – отчет, министерство) в комиссию по оценке 
достижения показателей эффективности деятельности руководителя Фонда, созданной министерством (далее – Комис-
сия).

8. Комиссия в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, осуществляет оценку эффектив-
ности работы руководителя Фонда путем проставления баллов в отчете.

Комиссия направляет отчет министру жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, или уполно-
моченному им иному должностному лицу в министерстве не позднее одного рабочего дня со дня проведения заседания 
Комиссии. Копия отчета направляется заместителю Губернатора Иркутской области, заместителю Председателя Прави-
тельства Иркутской области, координирующего деятельность министерства по организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области.

9. Отчет направляется не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения его министром жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области, или уполномоченным им иным должностным лицом в структурное подразделение 
министерства по вопросам государственной гражданской службы и кадрам для подготовки проекта распоряжения мини-
стерства о выплате руководителю Фонда премии.

10. Выплата премии производится с учетом районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркут-
ской области, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в срок до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом.

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

Приложение 1
к Положению о порядке осуществления выплаты стимулирующего характера руководителю  
специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Иркутской области»

Перечень
показателей эффективности деятельности руководителя специализированной некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», за квартал

№
п/п

Показатель эффективности деятельности Критерий 

Значение показателя / количество баллов

1 кв-л 2кв-л 3кв-л

1.

Количество (доля) многоквартирных домов, в которых завершено оказание услуг и (или) выполнение 
работ в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на соответ-
ствующий период, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области (далее – регио-
нальная программа), от числа многоквартирных домов, в которых запланирован капитальный ремонт 
в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы, в соответствующем 
финансовом году, в том числе  количество (доля) многоквартирных домов, по которым в соответствую-
щем финансовом году завершено оказание услуг и (или) выполнение работ по незавершенным кратко-
срочным планам прошлых отчетных периодов %

Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ре-
монту общего имущества завершено  в объеме, %

Более 3% 5
Более 

8 %
35 Более 45% 25

2 % и 
более 

28
5 % и 
более 

28 30 % и более 22

1,5 % и 
более 

20
3 % и 
более 

20 25 % и более 
20

Менее 
1,5%

0
Менее 

3%
0 Менее 25%

0

2.

Количество (доля) услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области, оказанных и (или) выполненных от числа услуг и (или) работ, в 
которых запланирован капитальный ремонт в соответствии с краткосрочным планом реализации регио-
нальной программы в соответствующем финансовом году, в том числе   количество (доля) работ (услуг) 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах оказанных и (или) выполненных 
по незавершенным краткосрочным планам прошлых отчетных периодов %

Оказано и (или) выполнено услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области, в объеме, %

Более 7% 40
Более 
15%

40 Более 65%
25

5 % и 
более 

32
10 % и 
более

32 40 % и более
22

3 % и 
более

20
8 % и 
более

20 30 % и более
20

Менее 
3%

0
Менее 

8%
0 Менее 30% 0 

3.
Использование на цели капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области объема средств в соответствии с требованиями, установленными статьей 185 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствующем финансовом году, %

Использовано средств на цели капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области в объеме, %

Более 5% 10
Более 
10%

10 Более 50% 10

2,5% и 
более

5
5 % и 
более

5 25% и более 5

Менее 
2,5%

0
Менее 

5%
0 Менее 25% 0

4.

Подготовка и представление в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области не позднее 1 сентября соответствующего финансового года проекта краткосрочного плана 
реализации региональной программы на очередной год, в соответствии с требованиями части 7.1 ста-
тьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, %

Краткосрочный план реализации региональной программы на 
очередной год разработан и представлен в объеме от общего  
числа МКД, капитальный ремонт которых  запланирован на оче-
редной год, %

- - - -

100% (до 
1 сентября 
текущего 

года)

15

- - - - Менее 100 % 0

- - - - -

5.

Подготовка и направление до  1 октября года, предшествующему году в течение которого должен 
быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
региональной программой, собственникам помещений в многоквартирном доме предложений о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о 
порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме и других предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта (далее – пред-
ложения собственникам), в соответствии с требованиями пункта 1 части 5 статьи 11 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области»

Предложения собственникам подготовлены и направлены, от чис-
ла МКД, запланированных на очередной год по краткосрочным 
планам, утвержденным не позднее 1 сентября текущего года%

- - - -

100 % (в срок 
до 1 октября 

текущего 
года)

10

- - - -
Менее 100 %

-

6.
Обеспечение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области от объема начисленных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в соответствующем финансовом году, %

Текущая собираемость взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области, % 

95 % и 
более

15
95 % и 
более

15 95 % и более 10

87% и 
более

10
87% и 
более

10 87% и более 5

Менее 
87 %

0
Менее 
87 %

0 Менее 87 % 0

7.

Подготовка и представление до 1 октября  соответствующего финансового года, в соответствии с 
Порядком осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных 
на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 31 мая 2017 года № 356-пп, перечня многоквартирных домов, которые предлагается признать 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее – Перечень многоквартирных домов)

Перечень многоквартирных домов

- - - Представлен 5

- - - -
Не пред-
ставлен 

0
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Приложение 2
к Положению о порядке осуществления выплаты стимули-
рующего характера руководителю специализированной 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Иркутской области»

Перечень
показателей эффективности деятельности руководителя специализированной некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», за год
№
п/п

Показатель эффективности деятельности Критерии оценки
Количество 

баллов

1.

Количество (доля) многоквартирных домов, в которых 
завершено оказание услуг и (или) выполнение работ в 
соответствии с краткосрочными планами реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на соответствующий год, утвержден-
ной постановлением Правительства Иркутской области 
(далее – региональная программа), от числа много-
квартирных домов, в которых запланирован капиталь-
ный ремонт в соответствии с краткосрочными планами 
реализации региональной программы, в соответствую-
щем финансовом году, в том числе  количество (доля) 
многоквартирных домов, по которым в соответствую-
щем финансовом году завершено оказание услуг и (или) 
выполнение работ по незавершенным краткосрочным 
планам прошлых отчетных периодов % 

Оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества завершено в объеме 100 % 

20

Оказание услуг и (или) выполнение 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества завершено в объеме не менее 
80 %

18

Оказание услуг и (или) выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства завершено в объеме не менее 60 %

15

Оказание услуг и (или) выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства завершено в объеме менее 60 %, 

0

2.

Количество (доля) услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области, оказанных и (или) 
выполненных от числа услуг и (или) работ, в которых 
запланирован капитальный ремонт в соответствии 
с краткосрочным планом реализации региональной 
программы в соответствующем финансовом году, в том 
числе   количество (доля) работ (услуг) по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
оказанных и (или) выполненных по незавершенным 
краткосрочным планам прошлых отчетных периодов %

Оказано и (или) выполнено услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области в объеме 
100%

20

Оказано и (или) выполнено услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области в объеме 
не менее 80 %

18

Оказано и (или) выполнено услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области в объеме 
не менее 60 % 

15

Оказано и (или) выполнено услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области в объеме 
менее 60 % 

0

3.

Обеспечение уровня собираемости взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области от объема на-
численных взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах в соответствующем 
финансовом году, %

Текущая собираемость взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области 95% и выше

10

Текущая собираемость взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области от  87% до 94,9%

5

Текущая собираемость взносов на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области менее 87%

0

4.

Подготовка и представление в министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
не позднее 1 сентября
 в соответствующем финансовом году проекта 
краткосрочного плана реализации региональной 
программы сроком на три года с распределением по 
годам в пределах указанного срока, в соответствии  с 
требованиями  части 1 статьи 8 Закона Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области», и в соответствии с требованиями, 
части 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

Краткосрочный план реализации 
региональной программы представлен в 
установленный срок и в соответствии с 
установленными требованиями

10

Краткосрочный план реализации регио-
нальной программы в установленный срок 
не представлен и (или) представлен с на-
рушением установленных требований

0

5.

Использование на цели капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области объема средств в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 185 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, в соответствующем 
финансовом году, %

Использовано средств на цели 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области в объеме 80 % и более

10

Использовано средств на цели капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркут-
ской области в объеме менее 80 %

0

6.

Подготовка и направление до  1 октября года пред-
шествующему году в течение которого должен быть 
проведен капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с региональной 
программой, собственникам помещений в много-
квартирном доме предложений о сроке начала ка-
питального ремонта, необходимом перечне и об 
объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о поряд-
ке и об источниках финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
и других предложений, связанных с проведением 
такого капитального ремонта (далее – предложения 
собственникам), в соответствии с требованиями пункта 
1 части 5 статьи 11 Закона Иркутской области от 27 де-
кабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области»

Предложения собственникам 
подготовлены и направлены в 
установленный срок, по краткосрочным 
планам, утвержденным не позднее  1 сен-
тября текущего года

10

Предложения собственникам в 
установленный срок не направлены или 
направлены не в полном объеме, по 
краткосрочным планам, утвержденным не 
позднее 1 сентября текущего года.

0

7.

Подготовка и представление до 1 октября  соответству-
ющего финансового года, в соответствии с  Порядком 
осуществления мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 31 мая 2017 года 
№ 356-пп, перечня многоквартирных домов, которые 
предлагается признать аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции (далее – Перечень многоквар-
тирных домов, Порядок)

Перечень многоквартирных домов 
представлен в установленный срок и в 
соответствии с установленными Порядком 
требованиями

10

Перечень многоквартирных домов в уста-
новленный срок не представлен и (или) 
представлен с нарушением установлен-
ных Порядком требований 

0

8.
Соблюдение сроков и порядка представления бухгал-
терской, налоговой, статистической отчетности

Отсутствие нарушений сроков и порядка 5
Наличие нарушений сроков 0 
Наличие нарушений порядка 0

9.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
по заработной плате и иным платежам (далее – задол-
женность)

Задолженность отсутствует 5
Задолженность по заработной плате ме-
нее 2 месяцев подряд. По иным платежам 
менее 3 месяцев подряд

0

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; 2013, № 57, т. 
1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, № 
8, № 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. В течение календарного года каждый из инициаторов ходатайства, указанных в статье 32 настоящего Закона, за 

исключением депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, вправе внести ходатайство о награждении По-
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области не более одного гражданина.

В течение календарного года депутат Законодательного Собрания Иркутской области вправе внести ходатайства о 
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области не более пяти граждан.»;

2) в статье 32:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области вносится в За-

конодательное Собрание Иркутской области депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, постоянными 
комитетами, постоянными комиссиями Законодательного Собрания Иркутской области, депутатскими фракциями в За-
конодательном Собрании Иркутской области, руководителями территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, представительными органами муници-
пальных районов Иркутской области и городских округов Иркутской области.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. К ходатайству депутатской фракции в Законодательном Собрании Иркутской области прилагается решение соот-

ветствующей депутатской фракции в Законодательном Собрании Иркутской области о внесении ходатайства.
К ходатайству представительного органа муниципального района Иркутской области, городского округа Иркутской 

области прилагается соответственно решение представительного органа муниципального района Иркутской области, го-
родского округа Иркутской области  о внесении ходатайства.

К ходатайству о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области граждан, работа-
ющих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных ор-
ганах, федеральных государственных учреждениях, а также граждан, проходящих военную службу, прилагается  решение 
руководителя соответствующей организации (соответствующего органа) о возможном награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области данного гражданина, в котором в обязательном порядке указывается со-
гласие (несогласие), предусмотренное абзацем вторым части 3 статьи 8 настоящего Закона, на выплату ему денежного 
вознаграждения.»;

3) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 

области
1. Для проведения оценки материалов о награждении, обеспечения объективного подхода к принятию решений о на-

граждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области поручает предварительное рассмотрение поступившего ходатайства о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

2. На заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области принимается решение о внесении вопроса о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области в повестку дня очередной сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области.

В случае выявления нарушений установленного порядка внесения ходатайства о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области комиссия по Регламенту, депутатской этике, информационной политике 
и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области принимает решение о воз-
вращении соответствующего ходатайства инициатору данного ходатайства с предложением об устранении выявленных 
нарушений.

3. Решение о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области принимается на засе-
дании Законодательного Собрания Иркутской области большинством голосов от установленного числа депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области и оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области.

Допускается оформление единого постановления о принятых в рамках заседания Законодательного Собрания Иркут-
ской области решениях о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области.».

Статья 2 

1. Ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, внесенные в За-
конодательное Собрание Иркутской области до вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются Законодательным 
Собранием Иркутской области в порядке, предусмотренном статьями 8, 32, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», без учета изменений, вне-
сенных настоящим Законом.

2. Абзац второй части 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяется к отношениям, возникшим 
в связи с внесением ходатайств о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области после 
1 января 2020 года.

3. Ходатайства депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, внесенные в Законодательное Собрание 
Иркутской области до вступления в силу настоящего Закона, засчитываются в общее число ходатайств, которое депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области имеет право внести в Законодательное Собрание Иркутской области в 
соответствии с настоящим Законом.

Статья 3

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

г. Иркутск
13 июля 2020 года
№ 64-ОЗ

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 июля 2020 года                                                                                                       93-6-агпр
Иркутск

 
О внесении изменений в служебный распорядок агентства по туризму Иркутской области

В целях производственной необходимости и исправления технических ошибок, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в преамбулу приказа агентства по туризму Иркутской области от 1 февраля 2010 года № 1-апр (далее – При-

каз) изменение, заменив слова 
«от 27 июля 2010 года» словами «от 27 июля 2004 года».
2. Внести в пункт 33 служебного распорядка агентства по туризму Иркутской области, утвержденного Приказом, из-

менение, изложив его в следующей редакции:
«33. Выплата областным гражданским служащим денежного содержания производится два раза в месяц в следую-

щие сроки: за первую половину месяца – 18 числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 3 числа месяца, следу-
ющего за расчетным. При совпадении дня перечисления денежного содержания с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата денежного содержания производится накануне этого дня.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливина
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года                                                                                № 188-р
Иркутск

О создании организационного комитета по вопросу создания на территории города Иркутска 
Областного Дома молодежи

В целях создания на территории города Иркутска Областного Дома молодежи, руководствуясь статьей 59 Устава 
Иркутской области:

1. Создать организационный комитет по вопросу создания на территории города Иркутска Областного Дома молоде-
жи (далее – организационный комитет).

2. Утвердить состав организационного комитета (прилагается).
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 188-р

СОСТАВ
организационного комитета по вопросу создания на территории города 

Иркутска Областного Дома молодежи

Кобзев
Игорь Иванович

временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, пред-
седатель организационного комитета по вопросу создания на территории 
города Иркутска Областного Дома молодежи (далее – организационный 
комитет);

Вобликова
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области, заместитель председателя организационного комитета;

Луковников
Егор Александрович

исполняющий обязанности министра по молодежной политике Иркутской 
области, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Абдрашитова 
Ольга Алексеевна

председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской моло-
дежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» 
(по согласованию);

Авдеева 
Ирина Сергеевна

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области;

Баранова
Ольга Владимировна

командир Иркутского регионального отделения Молодежной общероссий-
ской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (по 
согласованию);

Батищев
Сергей Валерьевич

председатель Первичной профсоюзной организации студентов Иркутского 
государственного аграрного университета (по согласованию);

Бельков 
Иван Павлович

первый секретарь Иркутского городского комитета Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию);

Бушуев
Константин Сергеевич

председатель Иркутского городского общественного движения культурно-
го, политического и социально-экономического развития города Иркутска 
«Наш Иркутск» (по согласованию);

Гринюк 
Роман Андреевич командир штаба студенческих отрядов города Иркутска (по согласованию);

Денисов
Андрей Сергеевич

директор муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования Ангарского городского округа «Молодежный центр «Перспектива» 
(по согласованию);

Дубровина
Анастасия Сергеевна

председатель Региональной общественной организации «Иркутский регио-
нальный волонтерский центр» (по согласованию);

Иванова 
Елена Александровна

председатель Первичной профсоюзной организации студентов федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» (по согласованию);

Киселев
Сергей Александрович

председатель комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому вос-
питанию Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Комельков 
Иван Сергеевич

председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Иркутской области (по согласованию);

Королев
Аркадий Васильевич

руководитель Иркутского регионального молодежного отделения Россий-
ского общества политологов (по согласованию);

Корочкина 
Инга Андреевна

председатель автономной некоммерческой организации «ЖИВИ НА БАЙ-
КАЛЕ» (по согласованию);

Кутелев 
Михаил Александрович

координатор по молодежным проектам исполнительного комитета регио-
нального отделения общероссийского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Иркутской области (по согласованию);

Лавров 
Анатолий Александрович

председатель Иркутского областного комитета Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Молодежи» (по согласованию);

Литвинов
Даниил Вадимович

руководитель регионального отделения Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой России» Иркутской области (по согла-
сованию);

Лысков
Алексей Вячеславович

председатель регионального отделения Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Иркутской области (по согласованию);

Малинович
Роман Дмитриевич

генеральный секретарь автономной некоммерческой организации Клуб мо-
лодых архитекторов (по согласованию);

Медведева
Екатерина Николаевна

координатор Иркутского регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры 
медики» (по согласованию); 

Пакулов
Руслан Шухратович

начальник отдела по молодежной политике администрации города Черем-
хово (по согласованию);

Протасов
Никита Михайлович

председатель общественной организации – Первичной профсоюзной ор-
ганизации Российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) студентов федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (по 
согласованию); 

Ружников
Дмитрий Олегович

вице-мэр города Иркутска (по согласованию); 

Савич
Антон Владимирович

исполняющий обязанности исполнительного директора Иркутской област-
ной общественной организации детей и молодежи «Байкальский скаут» (по 
согласованию);

Сафронов
Александр Владимирович

депутат Думы города Иркутска по избирательному округу № 32, председа-
тель наблюдательного совета Молодежной Думы города Иркутска (по со-
гласованию);

Старухин 
Александр Игоревич

начальник штаба Иркутского регионального отделения Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» (по согласованию);

Труфанов 
Роман Дмитриевич

председатель комитета по экономике, инновационной деятельности, раз-
витию туризма Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
Иркутской области (по согласованию);

Тюренкова
Екатерина Сергеевна

заведующая отделом молодежной политики администрации города Братска 
(по согласованию);

Хоменко 
Андрей Павлович

член Общественной палаты города Иркутска, Президент федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (по 
согласованию);

Цыганова 
Маргарита Михайловна

председатель Студенческого координационного совета Иркутской области 
Профессионального союза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации (по согласованию);

Юрьев
Константин Павлович

председатель «молодежного правительства» Иркутской области (по согла-
сованию).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 2020 года                                                                                № 192-р
Иркутск

О внесении изменения в приложение к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 21 апреля 2020 года № 96-р 

В соответствии с пунктом 13 Положения об условиях назначения и порядке выплаты стипендий Губернатора Иркутской 
области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства, утвержденного указом 
Губернатора Иркутской области от 30 марта 2012 года № 72-уг, с учетом протокола заседания Комиссии по назначению стипендий 
Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства  
в 2020 году от 23 июня 2020 года № КСО-56-6/20, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение к распоряжению Губернатора Иркутской области от 21 апреля 2020 года № 96-р «О назна-
чении стипендий Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области 
культуры и искусства в 2020 году» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора  Иркуской области  И.И. Кобзев 

Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 13 июля 2020 года № 192-р

«Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 21 апреля 2020 года № 96-р

СПИСОК 
СТИПЕНДИАТОВ, УДОСТОЕННЫХ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА В 2020 ГОДУ

Абагаева 
Александра Прокопьевна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Аксенов 
Алексей Алексеевич 

студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, 
город Иркутск;

Аксенов 
Рамир Алексеевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г. Черемхово, город Черемхово;

Ананченков 
Марк Александрович

учащийся государственного образовательного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;

Балтухаев 
Александр Александрович

учащийся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Белоусова 
Полина Алексеевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Белякова
Виктория Владимировна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;

Бусыгина 
Анастасия Александровна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования «Пивоваровская детская школа искусств», 
село Пивовариха;

Вильдан - Бек 
Илья Андреевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Гусева 
Ангелина Андреевна

учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железнодорожный;

Долхонова 
София Вячеславовна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Завражина 
Полина Николаевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Зверева 
Ирина Олеговна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Ильичев 
Макар Игоревич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Тулуна «Детская музыкальная школа», город Тулун; 
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Казанкова 
Полина Андреевна 

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопе-
на, город Иркутск;

Каргапольцева 
Ксения Константиновна

учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железнодорожный; 

Касьянов 
Дмитрий Сергеевич

учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Каткина 
Елизавета Андреевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Кинева 
Маргарита Николаевна

учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Кнорозов 
Денис Андреевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Кончилов 
Никита Антонович

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;

Кравец 
Дарья Евгеньевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска, город 
Братск; 

Кузина 
Дарья Васильевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств г. Байкальска», город Байкальск;

Кузьменкова 
Милена Сергеевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Нижнеудинская районная детская школа искусств», город Нижнеудинск;

Куркутов Юрий Петрович
учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Лозовенко 
Софья Николаевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска, город 
Братск;

Магур 
Арина Руслановна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Матвеева 
Софья Леонидовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 8» города Иркутска, город Иркутск;

Минина 
Анна Ивановна

учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-
вания «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железнодорожный;

Нерода 
Анастасия Дмитриевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска, город 
Братск; 

Парилова 
Алина Сергеевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Переляева Валерия Евгеньевна
учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств поселка Михайловка», рабочий поселок Михайловка;

Петров 
Александр Александрович

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Попов
Иван Игоревич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Школа искусств №1», город Усть-Илимск;

Пронина 
Александра Юрьевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» города Иркутска, город Иркутск;

Романова 
Анна Борисовна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Рубцова 
Арина Романовна

учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Серов 
Даниил Егорович

учащийся государственного образовательного бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;

Сиверская 
Жанна Евгеньевна

учащаяся муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3», город Ангарск;

Сидоренко 
Мария Максимовна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Спиридонова 
Юлия Александровна

учащаяся муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-
Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;

Теленкова 
Екатерина Андреевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Тимошенко 
Яна Валерьевна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск;

Украинцев 
Владислав Викторович

учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Украинцев 
Павел Викторович 

студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, 
город Иркутск;

Уразовский 
Артём Андреевич 

студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена, 
город Иркутск;

Фадеев 
Алексей Юрьевич

учащийся муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования «Карлукская детская музыкальная школа», 
деревня Карлук;

Фетисова 
Татьяна Андреевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Французова 
Елизавета Жановна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств города Саянска», город Саянск;

Хохриков 
Артур Игоревич

учащийся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Чемезова 
Алина Евгеньевна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2», город Ангарск;

Шадрин 
Илья Алексеевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной», город Усть-Илимск;

Шаркаева 
Валерия Александровна

учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;

Шахова 
Вера Николаевна

учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города 
Братска, город Братск;

Шиповаленко 
Егор Владимирович

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;

Шишкина 
Ангелика Германовна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Штанько 
Олег Евгеньевич

учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 9» города Иркутска, город Иркутск;

Щербина 
Анастасия Антоновна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;

Эларян 
Армине Армановна

учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» города Иркутска, город Иркутск;

Якимова 
Татьяна Александровна

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск.».

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года                                                                                № 198-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской области 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления город-

ских округов и муниципальных районов Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 4 
августа 2011 года № 200-уг, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, органам местного самоуправления рекомендовано разме-

щать в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» достигнутые значения показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также дополнительных показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год.»;

2) пункт 18 после слова «деятельности» дополнить словами «и методика подведения итогов оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления»;

3) пункт 211 изложить в следующей редакции:
«211. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на поощрение органов местного самоуправления, 

достигших наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности их деятельности за отчетный финансовый 
год, по установленным в пункте 24 настоящего Положения номинациям, а также правила предоставления указанных меж-
бюджетных трансфертов устанавливаются постановлением Правительства Иркутской области.»;

4) в подпункте 2 пункта 24 слова «повышение инвестиционной привлекательности территорий» заменить словами 
«результативная организация муниципального управления и повышение инвестиционной привлекательности территорий, 
которые оцениваются»;

5) в абзаце втором пункта 241 слова «повышения инвестиционной привлекательности территорий» заменить словами 
«результативной организации муниципального управления и повышения инвестиционной привлекательности территорий»;

6) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
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).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора  
Иркутской области  И.И. Кобзев 

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 198-уг
 
«Приложение 
к Положению о проведении оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I группа II группа
1. Город Иркутск 1. Усть-Кутское муниципальное образование
2. Муниципальное образование города Братска 2. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
3. Муниципальное образование город Усть-Илимск 3. Зиминское городское муниципальное образование
4. Муниципальное образование «Ангарский городской 
округ»

4. Муниципальное образование «Тайшетский район»

5. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 5. Муниципальное образование города Бодайбо и района

6. Муниципальное образование «город Саянск»
6. Иркутское районное муниципальное образование Иркут-
ской области

7. Шелеховский район 7. Муниципальное образование – «город Тулун»
8. Муниципальное образование «город Черемхово»
9. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
10. Слюдянский муниципальный район Иркутской области
11. Киренский район
12. Муниципальное образование «Катангский район»

III группа V группа
1. Усольское районное муниципальное образование 1. Муниципальное образование «Жигаловский район»
2. Муниципальное образование «Братский район» 2. Муниципальное образование «Аларский район»
3. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 3. Муниципальное образование Куйтунский район
4. Ольхонское районное муниципальное образование 4. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района
5. Муниципальное образование Иркутской области «Каза-
чинско-Ленский район»

5. Муниципальное образование «город Свирск»

6. Муниципальное образование «Тулунский район» 6. Муниципальное образование «Нукутский район»
7. Зиминское районное муниципальное образование 7. Муниципальное образование Боханский район
8. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский рай-
он»

8. Муниципальное образование «Качугский район»

9. Черемховское районное муниципальное образование
9. Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркут-
ской области

10. Муниципальное образование «Заларинский район»
10. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 
район»

11. Чунское районное муниципальное образование 11. Осинский муниципальный район Иркутской области
12. Муниципальное образование Балаганский район

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников   
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года                                                                               № 197-уг
Иркутск

Об утверждении структуры службы ветеринарии Иркутской области и признании утратившим силу 
указа Губернатора Иркутской области от 10 февраля 2017 года № 24-уг 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить структуру службы ветеринарии Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 10 февраля 2017 года № 24-уг «Об утверждении 

структуры службы ветеринарии Иркутской области».
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 

УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Иркутской области
от 9 июля 2020 года № 197-уг

СТРУКТУРА 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов

  2 
  

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора Иркутской области 
от 9 июля 2020 года № 197-уг 
 

 
СТРУКТУРА 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области 

 
Т.Т. Магомедов 

 

Руководитель службы – главный 
государственный инспектор Иркутской 

области в области обращения с 
животными 

Отдел безопасности животноводческой 
продукции и государственного надзора в 

области обращения с животными  

Отдел организации 
противоэпизоотических 

мероприятий, лечебной и 
лабораторной работы 

Заместитель руководителя службы 
– главный государственный 

инспектор Иркутской области в 
области обращения с животными 

Отдел правового и 
информационного 

обеспечения 
 

Отдел финансового 
обеспечения и 

аудита 
 

Отдел государственного надзора в области 
обращения с животными по городу Иркутску, 

Иркутскому, Шелеховскому, Ольхонскому, 
Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-

Чуйскому районам 

Отдел государственного надзора в области 
обращения с животными по Ангарскому и 

Слюдянскому районам 

Отдел государственного надзора в области 
обращения с животными по Братскому, 

Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-
Кутскому, Киренскому, Казачинско-Ленскому, 
Тайшетскому, Тулунскому, Нижнеудинскому и 

Чунскому районам 
 районам 

 

Отдел государственного надзора в области 
обращения с животными по Усольскому, 
Черемховскому, Аларскому, Нукутскому, 

Балаганскому, Зиминскому, Заларинскому и 
Куйтунскому районам  

Отдел государственного надзора в области 
обращения с животными по Эхирит-Булагатскому, 

Баяндаевскому, Качугскому, Жигаловскому,         
Боханскому, Осинскому и  
Усть-Удинскому районам 

                         

Управление правовой работы и 
государственной гражданской 

службы 

Отдел государственной 
гражданской службы, 

кадров и 
документационного 

обеспечения 
 

Управление государственного надзора в области 
обращения с животными  

Ведущий консультант 
по мобилизационной 

работе 
                               
 

Отдел планирования и контроля исполнения 
государственных закупок 

 
 
 

Ведущий консультант по 
профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 
                               
 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июля 2020 года                                                                               № 204-уг
Иркутск

О внесении изменения в пункт 19 Правил поведения при введении режима повышенной готовно-
сти на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка 
передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением 
транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки) 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий 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-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в субъекте 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 пункт 19 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской 

области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, 
за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом Губерна-
тора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», изменение, признав утратившим силу абзац семнадцатый.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июля 2020 года                                                                                № 566-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке пользования участками 
недр местного значения

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 343-пп «О службе госу-

дарственного экологического надзора Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В пункте 3 Положения о порядке пользования участками недр местного значения, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 19 февраля 2009 года № 32-пп, слова «служба по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области» заменить словами «служба государственного экологического надзора Иркутской области».

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

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                                                                                № 567-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 23 июля 2019 года № 579-пп

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 23 июля 2019 года № 579-пп «О предоставлении в 

2019 году в Иркутской области денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений на территории 
Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном порядке непригод-
ными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «2019 ГОДУ» заменить словами «2019 - 2020 ГОДАХ»;
2) в пункте 1 слова «2019 году» заменить словами «2019 - 2020 годах»;
3) в Положении о предоставлении денежной компенсации расходов по найму (поднайму) жилых помещений на 

территории Иркутской области гражданам, жилые помещения которых утрачены или признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне – июле 2019 года на территории Иркутской области, утвержденном постанов-
лением:

в пункте 8 после слова «представитель» дополнить словами «в срок до 10 июля 2020 года»;
пункт 16 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обращение гражданина в учреждение с нарушением сроков, установленных пунктами 8, 18 настоящего По-

ложения.»; 
в пункте 18 после слов «текущего месяца» дополнить словами «, но не позднее 21 июля 2020 года»;
абзац второй пункта 20 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 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
9 июля 2020 года                                                                               № 568-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Порядка организации и осуществления регионального государ-
ственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития в Российской Федерации», статьей 4 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:
Внести в пункт 8 Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области тех-

нического состояния самоходных машин и других видов техники, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 1 декабря 2017 года № 788-пп, изменение, дополнив его новыми абзацами третьим, четвертым 
следующего содержания:

«Организация и проведение плановых, внеплановых проверок на территории особой экономической зоны в отно-
шении 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 и проведение плановых, внеплановых проверок на территории опережающего социально-экономиче-
ского развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществля-
ется с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 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

9 июля 2020 года                                                                               № 569-пп
Иркутск

О внесении изменения в Перечень образовательных организаций, имеющих право на проведение 
на территории Иркутской области экзамена на владение русским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень образовательных организаций, имеющих  право на проведение на территории Иркутской об-

ласти экзамена  на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации, 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года № 256-пп, изменение, дополнив 
строкой 26 следующего содержания: 

« 26 Частное учреждение дополнительного образования «София»

666901, Иркутская область, 
г. Бодайбо,  

ул. 30 лет Победы, дом 49, 
помещение 1 ».

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июля 2020 года                                                                                № 200-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи с 

Днем металлурга поощрить: 
1) работников публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВАЛЬТЕРА
Дениса Андреевича

-
старшего мастера Литейного отделения Дирекции по литейному производству;

ДУБНОВА
Алексея Михайловича

-
начальника Участка технологических обработок электролизеров в электролизном произ-
водстве Дирекции по обеспечению производства;

КОЛОБОВА
Вячеслава Александровича

-
электролизника расплавленных солей 5 разряда Участка замеров технологических па-
раметров в сериях корпусов электролиза Дирекции по электролизу;

КРАСНОВА
Александра Михайловича

-

анодчика в производстве алюминия  5 разряда Участка технологических обработок 
электролизеров в электролизном производстве Дирекции по обеспечению производ-
ства;

ФОМИНУ
Наталью Афанасьевну

-
машиниста крана, занятого на горячих участках работ литейного отделения 5 разряда 
Участка грузоподъемных механизмов в электролизном производстве Дирекции по обе-
спечению производства;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕРЕМИНУ
Евгению Александровичу

-
электролизнику расплавленных солей 6 разряда серии корпусов электролизного про-
изводства;

МАКСИМОВОЙ
Марине Петровне

-

машинисту крана, занятому на горячих участках работ литейного отделения 5 разряда 
звена грузоподъемных механизмов в Литейном отделении Участка грузоподъемных ме-
ханизмов в электролизном производстве Дирекции по обеспечению производства;

СКОРНЯКОВУ
Евгению Евгеньевичу

-
начальнику отдела планирования и анализа электролизного производства Дирекции по 
электролизу;

2) работников филиала публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» в г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КОБЕЛЕВА
Михаила Владимировича

-
электролизника расплавленных солей Дирекции по электролизному производству;

СКОРНЯКОВА
Дмитрия Алексеевича

-
менеджера Дирекции по обеспечению производства;

ШВАЛОВУ
Надежду Григорьевну

-
машиниста крана Дирекции по производству анодной массы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖУКУ
Игорю Николаевичу

-
организатору работ операторов автоматизированного процесса производства алюми-
ния Дирекции по обеспечению производства;

СТРЕЛЬНИКОВУ
Евгению Олеговичу

-
электрослесарю-контактчику Дирекции по электролизному производству;

ЯКУБОВУ
Алексею Сергеевичу

-
оператору автоматизированного процесса производства алюминия Дирекции по литей-
ному производству;

3) работников филиала общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в 
г. Шелехов:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КЕНДЫШ
Жанну Викторовну

-
руководителя сметно-договорной группы Производственно-технического департамента;

СУЧКОВА
Валерия Анатольевича

-
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда цеха по 
ремонту оборудования электролизного производства; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЕВДОШЕНКО
Сергею Николаевичу

-
слесарю-ремонтнику 6 разряда цеха по ремонту оборудования анодного и литейного 
производства;

КУЗЬМИНУ
Вячеславу Николаевичу

- токарю 6 разряда Дирекции по ремонту механического оборудования; 

4) работников общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

РОМАНОВА
Евгения Вячеславовича

- плавильщика ферросплавов плавильного цеха;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БИТКИНУ
Андрею Геннадьевичу

-
плавильщику ферросплавов плавильного цеха;

КРИВОЛУЦКОЙ
Татьяне Валерьевне

-
машинисту крана плавильного цеха;

5) работников публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАШКОВА
Владимира Григорьевича

-
машиниста бульдозера WD-600 7 разряда автоколонны бульдозерной техники и горно-
го оборудования  автотранспортного участка Рудногорского рудника;

КАВЕРЗИНУ
Марину Леонидовну

-
ведущего экономиста бюро по экономическому планированию и анализу Ремонтно-
электромеханического цеха;

ЛАНДИНУ
Елену Александровну

- оператора пульта управления 4 разряда участка дробления Обогатительной фабрики;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАКИНОЙ
Татьяне 
д. Антанаса-Видутиса

-
лаборанту химического анализа 4 разряда Службы технического и химического кон-
троля;

КОРАБЕЛЬНИКОВУ
Алексею Петровичу

-
слесарю-ремонтнику 5 разряда участка хвостового хозяйства Обогатительной фабри-
ки;

СТОЛЬНИКОВУ
Владимиру Николаевичу

-
машинисту электростанции передвижной 7 разряда автоколонны № 2 Автотранспорт-
ного управления.

За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 50-летием города Саянска по-
ощрить: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БОРОВСКОГО
Олега Валерьевича

-
мэра городского округа муниципального образования «город Саянск»;

ГОЛУБЕВУ
Зою Александровну

-

заведующего отделением, врача-физиотерапевта областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница»;

ЗЮЗИНА
Виктора Петровича

-
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управление 
промышленных предприятий»;

КОТОВА
Александра Георгиевича

-
директора общества с ограниченной ответственностью «Расчетно-кассовый центр» г. 
Саянска;

НИКИТЮК
Татьяну Валерьевну

-
заместителя директора муниципального общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия имени В.А. Надькина»;

ПАВЛОВУ
Марину Викторовну

-
начальника отдела правовой работы муниципального казенного учреждения «админи-
страция городского округа муниципального образования «город Саянск»;

ПЕТУХОВУ
Анну Николаевну

-
учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;

ЩЕРБАКА
Дмитрия Владимировича

-
тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре муниципального учреж-
дения «Спортивная школа города Саянска»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГОЛОВОЙ
Татьяне Николаевне

-
начальнику отдела подготовки кадров акционерного общества «Саянскхимпласт»;

ГУСЛЯКОВОЙ
Галине Львовне

-
инспектору Комитета по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «город Саянск»;

ЗУБАКОВОЙ
Татьяне Александровне

-
специалисту по делопроизводству   1 категории муниципального учреждения «Служ-
ба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального об-
разования «город Саянск»;

ИВАНОВУ
Валерию Геннадьевичу

-
начальнику участка по эксплуатации магистральных тепловых сетей муниципального 
унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие»;

ИВАНОВОЙ
Ольге Александровне

-
лаборанту химического анализа 4 разряда химического цеха филиала публичного 
акционерного общества «Иркутскэнерго» Ново-Зиминской ТЭЦ;
 

ЛОСЕВОЙ
Светлане Никитичне

-
кладовщику цеха производства и переработки продукции общества с ограниченной 
ответственностью «Саянский бройлер»;

КАПЛИНОЙ
Светлане Жановне

-
начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры админи-
страции муниципального образования «город Саянск»;
 

ПОДЛИПСКОЙ
Светлане Николаевне

-
учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»;

СКАРЕДНЕВУ
Николаю Викторовичу

-
художнику-бутафору муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 
культуры «Юность»;

СЮТКИНУ
Ивану Васильевичу

-
электрогазосварщику 5 разряда участка № 2 (ремонтного) муниципального унитар-
ного предприятия «Водоканал-Сервис»;

ХАЛМУРАТОВОЙ
Людмиле Анатольевне -

специалисту по кадрам областного государственного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения «Саянский медицинский колледж».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 25-летием образования Арби-
тражного суда Восточно-Сибирского округа поощрить сотрудников названного суда:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ПЕЖЕМСКУЮ
Татьяну Михайловну

- специалиста 1 разряда отдела делопроизводства; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАКСИМЧУК
Ирине Сергеевне

-
специалисту 1 разряда отдела делопроизводства.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу по-
ощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАЛАБУХОВУ
Ирину Владимировну

-

заместителя директора по экспертизе временной нетрудоспособности Медицинской 
автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр», город 
Ангарск;

РОДИНА
Евгения Николаевича

-
врача-стоматолога-хирурга частного учреждения здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Железногорск-Илимский»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВИНОГРАДНОЙ
Любови Алексеевне

-

заведующему лабораторией – врачу клинической лабораторной диагностики клинико-диа-
гностической лаборатории областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская клиническая больница № 3»;

ИВАНОВОЙ
Людмиле Ивановне

-

старшему лаборанту кафедры фармакогнозии и фармацевтической технологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации;

КОРЗУН
Екатерине Анатольевне

-
начальнику отдела кадров Медицинской автономной некоммерческой организации «Ле-
чебно-диагностический центр», город Ангарск;

МЕЛЬНИК
Елене Александровне

-

заместителю главного врача по клинико-экспертной работе областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница 
№ 3»;

ПИЧУГИНОЙ
Тамаре Николаевне

-

медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического отделения областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клини-
ческая больница № 3»;

РЮТИНОЙ
Наталье Викторовне

-

врачу-травматологу-ортопеду отделения травматологии и ортопедии № 1 областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клини-
ческая больница № 3»;

СКОРОБОГАТОВОЙ
Галине Владимировне

-

медицинской сестре палатной (постовой) областного государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая                    
больница № 1»; 

СУДАКОВОЙ
Галине Антоновне

-

врачу-педиатру отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в об-
разовательных организациях областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 6»;

ТОЛСТОУХОВОЙ
Светлане Александровне

-

врачу-педиатру участковому областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Усть-Удинская Районная больница»;

ЧИЧИГИНОЙ
Ольге Федоровне

-
воспитателю  областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская областная клиническая психиатрическая  больница № 1».

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфе-
ре деятельности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 



29 ИЮЛЯ 2020  СРЕДА  № 81 (2133)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация22

ВЕРХОТУРОВУ
Светлану Алексеевну

-
главного советника секретариата руководителя аппарата Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ГРАКОВИЧ
Ольгу Анатольевну

-
заместителя генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Братсктурист»;

ГОРБУНОВУ
Людмилу Владимировну

-
члена Иркутской областной общественной организации ветеранов 
Афганистана и участников боевых действий;

КОЛЕСОВУ
Людмилу Геннадьевну

-

паспортиста регистрационно-экзаменационного отдела Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуни-
ципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Братское» Главного управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

МИРОНОВСКОГО
Леонида Александровича

-
жителя Тулунского муниципального района;

ШТАЙНГИЛЬБЕРГА
Виталия Георгиевича

-
водителя автомобиля Восточно-Сибирского межрегионального 
территориального управления воздушного транспорта Федераль-
ного агентства воздушного транспорта;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРОЛЕС
Нине Кузьминичне

-
ведущему специалисту отдела казначейского исполнения местного бюджета Ко-
митета по финансам администрации Тулунского муниципального района;

ЖУКОВСКОЙ
Елене Александровне

-
члену Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий;

КОТЕНОК
Ларисе Николаевне

-
заведующему сектором закупок отдела правового обеспечения правового управ-
ления Администрации Шелеховского муниципального района;

ПОДКОРЫТОВОЙ
Галине Ильиничне

-
ведущему специалисту муниципального казенного учреждения «Администрация 
Тыретского муниципального образования»;

ПЛАТОНОВУ
Сергею Кирилловичу

-
учителю физической культуры муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Молькинская средняя общеобразовательная школа»;

ШЕСТАКОВУ
Михаилу Афанасьевичу

- жителю Нижнеилимского района.

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  И.И. Кобзев 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 2020 года                                                                                № 205-уг
Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления Губернатора Иркутской области государственными  
гражданскими служащими Иркутской области, представителем нанимателя для которых является 
Губернатор Иркутской области, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок уведомления Губернатора Иркутской области государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской области, о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу (прилагается).

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).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора  
Иркутской области  И.И. Кобзев 

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 13 июля 2020 года № 205-уг

 
Порядок уведомления губернатора иркутской области государственными гражданскими  

служащими иркутской области, представителем нанимателя для которых является губернатор 
Иркутской области, о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления Губернатора Иркутской области государственными граж-
данскими служащими Иркутской области, представителем нанимателя для которых является Губернатор Иркутской обла-
сти (далее – государственные гражданские служащие), о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Государственные гражданские служащие уведомляют Губернатора Иркутской области о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день 
назначения на должность государственной гражданский службы Иркутской области, уведомляют Губернатора Иркутской 
области о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы либо при заключении нового до-
говора о выполнении иной оплачиваемой работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют Губерна-
тора Иркутской области в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) составляется государ-
ственными гражданскими служащими по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление лично или направляют его по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – 
управление).

6. Регистрация уведомлений осуществляется управлением в день их поступления в журнале регистрации уведомлений 
государственных гражданских служащих Иркутской области о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, состав-
ленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается государственному гражданскому слу-
жащему на руки либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. На 
копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому служащему, ставится отметка «Уведомление 
зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зарегистрировав-
шего данное уведомление.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается Губернатору Иркутской области в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации уведомления.

9. Уведомление приобщается к личному делу государственного гражданского служащего в течение трех рабочих дней 
после его рассмотрения Губернатором Иркутской области.

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной  
гражданской службе, кадрам и государственным наградам  В.Ю. Митусов

Приложение 1 
к Порядку уведомления Губернатора Иркутской области 
государственными гражданскими служащими Иркутской 
области, представителем нанимателя для которых являет-
ся Губернатор Иркутской области, о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

Губернатору Иркутской области 
_______________________________________
                                          (фамилия, инициалы)

от _____________________________________
                                   (замещаемая должность)

_______________________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ___________
_________________________________________________

(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять государственный гражданский служащий: дата 
начала и окончания выполнения работы; режим рабочего времени; срок действия срочного трудового договора; характер 
деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятельность); основание, в соответствии с которым будет 
выполняться иная оплачиваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.); полное наименование 
организации, где будет выполняться иная оплачиваемая работа; наименование должности; иные сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распорядок исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области и требования, предусмотренные статьями 15 – 20.2 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

___________________                                 ___________________
          (дата)                                                              (подпись)

Приложение 2 
к Порядку уведомления Губернатора Иркутской области 
государственными гражданскими служащими Иркутской 
области, представителем нанимателя для которых являет-
ся Губернатор Иркутской области, о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ ДЛЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 июля 2020 года                                                                                № 206-уг
Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьей 131 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 
364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений 
(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
государственную гражданскую службу Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 
соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Кадровые службы государственных органов Иркутской области (далее - кадровые службы), управление по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений (в отношении областных гражданских служащих в аппарате Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, областных гражданских служащих, представителем нанимателя 
для которых является Губернатор Иркутской области) по решению представителя нанимателя осуществляют проверку:»;

2) в подпункте 2 пункта 61 слова «подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – подразделение)» заменить словами «управ-
ления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – управление)»;

3) в пункте 8 слово «подразделением» заменить словом «управлением»;
4) в пункте 9:
в абзаце первом слово «подразделение» заменить словом «управление»;
в абзаце третьем слово «подразделение» заменить словом «управление»;
в абзаце шестом слово «подразделение» заменить словом «управление»;
в абзаце двенадцатом слово «подразделение» заменить словом «управление»;
5) в абзаце первом пункта 10 слово «подразделения» заменить словом «управления»;
6) в абзаце первом пункта 14 слово «подразделения» заменить словом «управления»;
7) в пункте 15 слово «подразделение» заменить словом «управление»;
8) в пункте 18 после слова «службы» дополнить словами «(от исполнения должностных обязанностей)»;
9) в абзаце первом пункта 19 слово «подразделения» заменить словом «управления»;
10) в пункте 23 слово «подразделении» заменить словом «управлении».
2. Внести в Положение о порядке рассмотрения президиумом комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, отнесенных к его полномочиям, утвержденное указом Губернатора 
Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг, следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом подпункта 2 слова «подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «управление по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений (далее – управление)»;

в абзаце шестом подпункта 2 слова «лица, замещающего областную государственную должность или должность об-
ластной гражданской службы,» заменить словами «заместителя руководителя исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области»;

в абзаце первом подпункта 4 слова «подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппа-
рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словом «управление»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) решение Губернатора Иркутской области, принятое на основании рассмотрения уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, мотивированного заключения и других материалов в порядке, предусмотренном Положением о порядке со-
общения лицами, замещающими отдельные государственные должности Иркутской области, должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
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занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным указом Губернатора Иркутской 
области от 24 февраля 2016 года № 40-уг.»;

2) в пункте 3:
в абзаце первом слова «в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «(направляются) в управление»;
в абзаце четвертом слова «подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словом «управлении»;
3) в пункте 31 слова «подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словом «управлением»;
4) в абзаце первом пункта 32 слова «подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппара-

та Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словом «управление»;
5) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. При подготовке предусмотренного пунктами 3, 31 настоящего Положения мотивированного заключения должност-

ные лица управления по поручению начальника управления имеют право получать в установленном порядке от лиц, пред-
ставивших в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Положения обращения, заявления или уведомления, 
необходимые пояснения, а начальник управления может направлять в установленном порядке запросы в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и заинтересованные 
организации.»;

абзац второй после слова «уведомления» дополнить словами «в управление»;
6) в пункте 5:
абзац третий после слов «подпункта 2» дополнить словами «, подпункте 5»;
в абзаце четвертом слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктами 2, 5»;
7) в пункте 10 слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктами 2, 5»;
8) в абзаце первом пункта 11 слова «подпунктом 2» заменить словами «подпунктами 2, 5»;
9) абзац первый пункта 20 после слов «подпункта 2» дополнить словами «, подпункте 5»;
10) в подпункте 4 пункта 25 слова «подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словом «управление».
3. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Иркут-

ской области, должности государственной гражданской службы Иркутской области, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденное указом Губернатора Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 40-уг, следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Губернатор Иркутской области направляет уведомление начальнику Управления на предварительное рассмотре-

ние, за исключением уведомления начальника Управления. 
Уведомление начальника Управления рассматривается лично Губернатором Иркутской области.»;
2) пункт 14 после слова «уведомление,» дополнить словом «мотивированное»;
3) пункт 15 после слова «уведомление,» дополнить словом «мотивированное»;
4) пункт 16 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представить уведомление в президиум комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркут-

ской области.»;
5) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. По результатам рассмотрения уведомления начальника Управления Губернатор Иркутской области принимает 

одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей начальником Управления конфликт интересов отсутству-

ет;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей начальником Управления личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что начальником Управления не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.»;
6) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 16 настоящего Положения, рассмотрение 

уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке рассмотрения 
президиумом комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области отдельных вопросов, 
отнесенных к его полномочиям, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг.».

4. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 19 января 2017 года № 7-уг «Об утверждении Положе-
ния о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, замещающих указанные должности, достоверности и полноты  

сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при посту-
плении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством» (далее – указ № 7-уг) сле-
дующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, до-
стоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности 
и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (прилага-
ется).»;

3) в Положении о проверке достоверности и полноты сведений о  
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствую-
щий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих, замещающих указанные должности, достоверности и полноты сведений (в 
части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муни-
ципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законодательством, утвержденном указом  
№ 7-уг:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами при посту-
плении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

в подпункте 2 пункта 1 слова «федеральными законами» заменить словами «нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации»;

в абзаце первом пункта 6 слово «принятого» заменить словом «принятому»;
в пункте 20:
в абзаце первом после слова «должности» дополнить словами «(от исполнения должностных обязанностей)»;
в абзаце втором после слова «должности» дополнить словами «(от исполнения должностных обязанностей)».
5. 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                                                                                № 201-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 17, 19, 26, 27 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О на-
градах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 

с Днем железнодорожника поощрить: 
1) работников филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАТЫРА
Бориса Александровича

-

бригадира (освобожденного) предприятий железнодорожного транспорта производствен-
ного участка Братск – Вихоревка – Усть-Илимск Восточно-Сибирской дирекции по управ-
лению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом, город Усть-Илимск;
 

ЛЕТУНОВУ
Светлану Викторовну

-

диспетчера поездного Северобайкальского района управления Центра управления пере-
возками Дирекции управления движением на восточном полигоне – структурного подраз-
деления Центральной дирекции управления движением, город Иркутск;

САМБОРСКОГО
Сергея Ивановича

-

машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Лена – структурного под-
разделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции 
тяги, Усть-Кутский район;

ТИМОФЕЕВУ
Римму Амировну

-

электромонтера по обслуживанию электроустановок Нижнеудинской дистанции электро-
снабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспе-
чению – структурного подразделения Трансэнерго;

ЭСАУЛОВА
Анатолия Семеновича

-
мастера участка производства 1 группы участка теплоснабжения (станция Тайшет) Тайшет-
ского территориального участка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОНДРАТОВИЧ
Татьяне Николаевне

-

ведущему бухгалтеру Вихоревского отдела приема документов и сопровождения учета 
хозяйственных операций Тайшетского территориального общего центра обслуживания – 
структурного подразделения Восточно-Сибирского регионального общего центра обслужи-
вания – структурного подразделения Центра корпоративного учета и отчетности «Желдо-
ручет», Братский район;

МУРТАЗИНОЙ
Ольге Алексеевне

-
электромеханику Тайшетского регионального центра связи – структурного подразделения 
Иркутской дирекции связи – структурного подразделения Центральной станции связи;

НИКИТИНУ
Андрею Петровичу

-
старшему электромеханику района контактной сети Алзамай Тайшетской дистанции элек-
троснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообе-
спечению – структурного подразделения Трансэнерго;

РАССКАЗОВОЙ
Ирине Ивановне

-

начальнику железнодорожной станции Байкальск Улан-Удэнского центра организации 
работы железнодорожных станций – структурного подразделения Дирекции управления 
движением на восточном полигоне – структурного подразделения Центральной дирекции 
управления движением, Слюдянский район;

СЕДОВОЙ
Вере Владимировне

-

начальнику инженерно-геодезической станции Иркутского центра диагностики и монито-
ринга устройств инфраструктуры – структурного подразделения дирекции диагностики и 
мониторинга инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции ин-
фраструктуры, город Иркутск;

УЛЬРИХУ
Александру Давыдовичу

-

сигналисту Чунской дистанции пути – структурного подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфра-
структуры; 

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МОТОРИНОЙ
Ирине Геннадьевне

-
заведующему физиотерапевтическим отделением № 2 – врачу-физиотерапевту част-
ного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Иркутск»;

МУРАТОВОЙ
Ирине Борисовне

-

заведующему билетными кассами Иркутского участка по обслуживанию пассажиров 
станции Черемхово акционерного общества «Байкальская пригородная пассажирская 
компания».

2. За заслуги в производственной деятельности, достижении высокой эффективности производства и качества стро-
ительно-монтажных работ, безупречную работу и в связи с Днем строителя: 

присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области»:

МЕЩАНИНОВУ
Артуру Всеволодовичу

-
генеральному директору акционерного общества «МАИРТА», город Иркутск;

ПАСТУХОВУ
Александру Павловичу

-
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «СИТЕХ-Ир-
кутск»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРХАТОВОЙ
Надежде Валентиновне

-
ведущему архитектору закрытого акционерного общества «Востсибпроект», город 
Иркутск;

МАКАРОВОЙ
Ирине Валентиновне

-
начальнику производственно-технического отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью  «ПСМ-Иркутск»;

НЕСТЕРОВОЙ
Светлане Юрьевне

-
директору по строительству общества с ограниченной ответственностью   «Финансо-
во-строительная компания «Промстроймонтаж», город Иркутск;
               

НЕТЕПЕНКО
Татьяне Юрьевне

-

заместителю начальника отдела капитального строительства – руководителю груп-
пы комплектации муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Иркутска»;

ПАВЛОВСКОЙ
Людмиле Францовне

-
машинисту крана в Ангарском цехе общества с ограниченной ответственностью 
«Усольский завод металлоконструкций»;

ПЕТРОВУ
Виктору Владимировичу

-
техническому директору общества с ограниченной ответственностью «Предприятие 
Иркут-Инвест», город Иркутск;

ТАРАСОВУ
Сергею Викторовичу

-
электросварщику ручной сварки 4 разряда в Ангарском цехе общества с ограниченной 
ответственностью «Усольский завод металлоконструкций»;

ТОКАРЮ
Олегу Александровичу

-
главному инженеру проекта закрытого акционерного общества «Востсибпроект», го-
род Иркутск.

3. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и вос-
питанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала присвоить почетное звание «За-
служенный работник образования Иркутской области»:

АМОКОВОЙ
Надежде Иннокентьевне

-

учителю начальных классов государственного общеобразовательного казенного уч-
реждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся 
с нарушениями речи № 11                       г. Иркутска»;

КАЗАКОВОЙ
Ларисе Владимировне

-
учителю биологии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Боровская средняя общеобразовательная школа», Братский район;

КАРНАКОВОЙ
Татьяне Владимировне

-
заведующему муниципальным дошкольным образовательным учреждением Иркут-
ского районного муниципального образования «Еловский детский сад»;
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КОРАБЛИНОЙ
Оксане Юрьевне

-
учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6»;

ШВАРЁВОЙ
Людмиле Викторовне

-
заведующему структурным подразделением муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов», город Ангарск.

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности поощрить работников общества с ограниченной ответственно-
стью «Иркутская нефтяная компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕРЕЗОВИКА
Юрия Евгеньевича

-
супервайзера по зарезке боковых стволов департамента супервайзинга строитель-
ства скважин управления строительства скважин;

ГЕРШКЕВИЧ
Ольгу Валерьевну

-
главного бухгалтера;

СТАФИЕВСКУЮ
Надежду Николаевну

-
инженера-химика отделения газовой хроматографии испытательной лаборатории не-
фтепродуктов;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

МАРИНЧЕНКО
Татьяне Михайловне

-
директору департамента реализации газовых проектов дирекции по реализации про-
ектов 2-го этапа газового бизнеса;

МИЛОВУ
Евгению Юрьевичу

-
заместителю генерального директора по правовой работе, экологии и региональной 
политике;

МОСКВИЧЕВУ
Дмитрию Сергеевичу

-
машинисту технологических компрессоров 7 разряда установки комплексной подго-
товки газа цеха подготовки и транспортировки газа;

ПОДЫМАХИНУ
Александру Владимировичу

-

машинисту паровой передвижной депарафинизационной установки по обслужива-
нию скважин ЦДНГ 7 разряда в Катангском районе управления технологического 
транспорта;

ПРОСВИРИНУ
Максиму Владимировичу

-
ведущему инженеру КИПиА в группе АСУТП нефтяных и энергетических объектов 
службы автоматизации производства;

ПРОХОРОВУ
Юрию Викторовичу

-
старшему мастеру-теплотехнику цеха тепловодоснабжения;

САМОФАЛОВУ
Андрею Владимировичу

-
заместителю начальника дорожно-строительного управления;

СЕМЕНОВУ
Анатолию Викторовичу

-
главному маркшейдеру – директору маркшейдерско-геодезического департамента 
службы заказчика по обустройству месторождений.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организа-
ционно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной и хозяйственной деятельности, в связи с Днем физкультур-
ника: 

присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области»:

БЕЛОБОРОДОВОЙ
Оксане Владимировне

-
педагогу дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Иркутска средней общеобразовательной   школы № 72;

ЗЕБНИЦКОМУ
Ивану Петровичу

-
старшему тренеру муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Ангара», город Ангарск;

МАТВИЕНКО
Нине Тимофеевне

-
главному бухгалтеру областного государственного казенного учреждения «Спортив-
ная школа «Атланты», город Иркутск;

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СОКОЛОВА
Виктора Васильевича

-
тренера областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства»;

ТХИР
Марину Евгеньевну

-
инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибска-
на», город Иркутск.

6. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии лесного хозяйства, сбережении и приум-
ножении лесных богатств, в разработке и внедрении новой техники и технологии, безупречную работу и в связи с Днем 
работников леса поощрить: 

1) присвоить почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Иркутской области»:

СИДОРИНУ
Андрею Васильевичу

-

машинисту трелевочной машины 6 разряда участка лесозаготовки «Профи» про-
изводства лесозаготовки № 1 дирекции по производству филиала акционерного 
общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области;

СОЛОНДАЕВОЙ
Светлане Николаевне

-
ведущему инженеру отдела изысканий и планирования лесообеспечения дирекции 
по лесному хозяйству филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-
Илимском районе Иркутской области;

ЩЕПЕТНЁВОЙ
Валентине Яковлевне

-
начальнику отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Ир-
кутской области; 

2) работников филиала акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЙСАНОВА
Александра Слямовича

-
машиниста бульдозера 6 разряда участка лесоперевалки цеха лесоперевалки Лес-
ной биржи дирекции по производственному обеспечению;

КОРЕНЕВУ
Любовь Владимировну

-
руководителя отдела – главного диспетчера производственно-диспетчерского от-
дела Дирекции по производству;

ЧИЧИЛИМОВУ
Людмилу Георгиевну

-
старшего сменного выпарщика щелоков 6 разряда цеха выпаривания щелоков Те-
плоэлектростанции Дирекции по производству;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАРСУКОВОЙ
Виктории Викторовне

-
главному юрисконсульту по сопровождению инфраструктурных инвестпроектов 
юридического отдела дирекции по правовой поддержке;

ГУСАЛОВУ
Феликсу Ирбековичу

-
сменному мастеру, занятому в производстве отбелки целлюлозы отбельно-очистно-
го цеха Производства целлюлозы Дирекции по производству;

КУТЛЯЕВОЙ
Лидии Владимировне

-
старшему сменному аппаратчику перегонки 5 разряда цеха ректификации таллово-
го масла и очистки скипидара Дирекции по производству;

ПРОСКУРЯКОВУ
Олегу Викторовичу

-

заточнику деревообрабатывающего инструмента, занятому заточкой инструмента 
сухим способом абразивными кругами 6 разряда древесно-подготовительного цеха-
3 Производства щепы Дирекции по производственному обеспечению;

ТАМБОВЦЕВУ
Владимиру Леонидовичу

-
старшему сменному машинисту котельного оборудования 5 группы котлотурбинного 
цеха Теплоэлектростанции Дирекции по производству; 

3) работников филиала акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАРЦУКА
Владимира Николаевича

-
капитана-механика участка сплава дирекции по транспорту:

СКОРОБУДЕНА
Николая Юрьевича

-
водителя на вывозке леса, занятого в едином технологическом процессе автоколон-
ны лесовозного транспорта № 2 дирекции по транспорту;

ФЕДОРКО
Игоря Васильевича

-
электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке, 6 разряда цеха по ремон-
ту автотранспорта технической дирекции;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛИЧ
Марине Николаевне

-
начальнику участка по ремонту дорожно-строительной техники технической ди-
рекции;

ВОЛКОВУ
Валентину Михайловичу

-
водителю автомобиля производства по строительству мостов, содержанию и ре-
монту дорожной инфраструктуры дирекции по производству;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАРУБИНУ
Тамару Леонидовну

-
заместителя начальника территориального управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Северному лесничеству;

ЧЕРНЫХ
Георгия Петровича

-

бригадира лесопожарной бригады лесопожарной станции III типа (г. Усолье-Си-
бирское) Усольского участка Межрайонного филиала областного государственого 
автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области»;

КОВАЛЁВУ
Валентину Алексеевну

-
начальника цеха сушки пиломатериалов общества с ограниченной ответственно-
стью «Тайрику – Игирма Групп»;

5) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАХРАМЕЕВОЙ
Вере Николаевне

-

сторожу (вахтеру) отдела финансового, кадрового и правового обеспечения тер-
риториального управления министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Куйтунскому лесничеству;

МЯСНИКОВУ
Сергею Иннокентьевичу

-

старшему специалисту 1 разряда отдела по Усть-Ордынскому лесничеству терри-
ториального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по 
Усть-Ордынскому лесничеству – государственному лесному инспектору;

ЧУЕВУ
Шамилю Нургалеевичу

-
водителю автомобиля территориального управления министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Усольскому лесничеству.

7. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 50-летием открытия троллей-
бусного движения в городе Иркутске поощрить работников муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИЩЕНКО
Владимира Евгеньевича - водителя троллейбуса 1 класса;

МИХАЛЁВА
Николая Петровича

-
машиниста автовышки и автогидроподъемника службы энергохозяйства;

НЕФЕДЬЕВУ
Галину Александровну

-
диспетчера службы движения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВОЙ
Надежде Петровне -

кладовщику троллейбусного депо;

ДЕРБАН
Надежде Григорьевне

-
ведущему бухгалтеру;

ДИМАКОВУ
Сергею Дмитриевичу - водителю троллейбуса 1 класса;

ЖИТОВОЙ
Галине Африкановне

-
начальнику смены троллейбусного депо;

КОРНЕЙЧУК
Лидии Геннадьевне - водителю троллейбуса 1 класса;

КУПРЯКОВУ
Сергею Юрьевичу

-
слесарю по ремонту подвижного состава троллейбусного депо;

СОЛЯННИКОВОЙ
Галине Алексеевне

-
начальнику смены службы энергохозяйства;

ЧИЁСОВОЙ
Наталье Николаевне

- специалисту по охране труда.

8.   За безупречную работу и достижения в труде во благо Иркутской области объявить Благодарность Губернато-
ра Иркутской области БОСХОЛОВУ Кондрату Владимировичу, ветеринарному врачу ветеринарного участка «Олойский» 
областного государственного бюджетного учреждения «Эхирит-Булагатская станция по борьбе с болезнями животных».

9. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июля 2020 года                                                                                № 588-пп

Иркутск

Об индексации размера пособия на ребенка

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка 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. Произвести индексацию с 1 января 2021 года размера пособия на ребенка, установленного Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области», с применением коэффициента 
1,0196.

При расчете размера пособия на ребенка с применением данного коэффициента результаты индексации округляются 
до целых копеек в большую сторону.

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

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

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

Информация
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой  
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской области в июне 2020 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) 
в муниципальных образованиях Иркутской области в июне 2020 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от  13 декабря 2019 года № 319-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.
Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июля 2020 года                                                                               № 570-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесе-
нии изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года 
№ 594-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 12 ноября 2018 года № 828-пп.»;

2) в пункте 7:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его 

не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в котором заявитель представляет в министерство 
документы;»;

абзац десятый подпункта 9 изложить в следующей редакции:
«о достижении значений результатов предоставления субсидий, установленных в соглашении о предоставлении суб-

сидий на основании расчета размера затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обе-
спечением деятельности ЦМИТ (далее соответственно – Соглашение, расчет);»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проверка соответствия заявителей условиям, установленным подпунктами 2, 4, 5, 8 (за исключением проверок 

в отношении акционерных обществ) пункта 7 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно на 
основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем 
учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью, а также инфор-
мации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.
arbitr.ru).».

4) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«6) информацию о планируемых значениях результатов предоставления субсидий в текущем году по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению;»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, министер-

ство в течение трех рабочих дней после окончания срока представления документов, установленного в извещении, само-
стоятельно формирует выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на основании информации, раз-
мещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru), а также запрашивает документы 
(сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством.»;

6) пункт 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;
7) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

27. Получатель представляет в министерство:
1) отчет о достижении результатов предоставления субсидий по форме согласно приложению 6 к настоящему Положе-

нию в срок до 30 марта года, следующего за отчетным;
2) отчет о размере затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением 

деятельности ЦМИТ, по форме и в сроки, установленные в Соглашении;
3) ежегодный отчет о деятельности ЦМИТ по форме и в сроки, установленные в Соглашении.
28. Министерство на основании данных, полученных из отчета о достижении результатов предоставления субсидий, 

проводит ежегодную оценку эффективности (результативности) предоставления субсидий за отчетный период.
29. Результативность предоставления субсидий определяется по каждому получателю по следующей формуле:

Pj= ,

где:
Pj – результативность предоставления субсидий j-м получателем;
ЦПфi – фактическое значение i-го результата предоставления субсидий;
ЦПпi – плановое значение i-го результата предоставления субсидий;
n – общее количество результатов предоставления субсидий.
В случае если фактическое значение i-го результата предоставления субсидий превышает плановое значение i-го 

результата предоставления субсидий, фактическое значение i-го результата предоставления субсидий считается равным 
плановому значению i-го результата предоставления субсидий.

Результативность предоставления субсидий считается высокой, если значение Pj более 90 процентов.
В остальных случаях результативность предоставления субсидий считается низкой.
30. Эффективность предоставления субсидий определяется за отчетный период по следующей формуле:

Эф = Кв /m ,

где:
Эф – эффективность предоставления субсидий;
Кв – общее количество получателей, достигших высокой результативности предоставления субсидий;
m – общее количество получателей.
Эффективность предоставления субсидий считается высокой, если значение Эф составляет не менее 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается средней, если значение Эф составляет от 85 процентов включи-

тельно до 95 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается удовлетворительной, если значение Эф составляет от 75 про-

центов включительно до 85 процентов.
Эффективность предоставления субсидий считается низкой, если значение Эф составляет менее 75 процентов.
31. Отчет об оценке эффективности (результативности) предоставления субсидий составляется министерством по 

форме согласно приложению 7 к настоящему Положению в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.»;
8) подпункт 2 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения результатов предоставления субсидий;»;
9) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
10) подпункт 7 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«7) достигнуть значения результатов предоставления субсидий, установленные в соглашении о предоставлении суб-

сидий на основании расчета размера затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обе-
спечением деятельности ЦМИТ;»;

11) приложения 6, 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 июля 2020 года № 570-пп

«Приложение 4
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с осуществлением деятельности, связанной с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

В министерство экономического
развития Иркутской области
 от __________________________
____________________________

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ 

МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

№ п/п

Результат предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с 

осуществлением деятельности, связан-
ной с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного ин-

новационного творчества, ед. измерения

Планируемое 
значение

Подтверждающие документы

1

Планируемое количество человек (дети и 
молодежь), которые воспользуются услу-
гами центра молодежного инновационно-
го творчества (далее – ЦМИТ), чел.

Документы, подтверждающие востребованность услуг 
ЦМИТ детьми и молодежью (копии соглашений о на-
мерениях, копии рекомендательных писем)

2

Планируемое количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), которые воспользуются 
услугами ЦМИТ, ед.

Документы, подтверждающие востребованность услуг 
ЦМИТ СМСП (копии соглашений о намерениях, копии 
рекомендательных писем)

3

Количество запланированных меропри-
ятий, направленных на развитие детско-
го и молодежного научно-технического 
творчества: конкурсы, выставки, сорев-
нования, образовательные мероприятия, 
круглые столы, ед.

План проведения мероприятий, направленных на раз-
витие детского и молодежного научно-технического 
творчества

4

Количество запланированных семина-
ров, тренингов, организованных в целях 
вовлечения в предпринимательство и 
развития научно-инновационной дея-
тельности детей и молодежи, ед.

План проведения семинаров, тренингов, организо-
ванных в целях вовлечения в предпринимательство и 
развития научно-инновационной деятельности детей и 
молодежи

5

Количество запланированных темати-
ческих публикаций по работе ЦМИТ в 
средствах массовой информации, ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», ед.

Пресс-релизы по работе ЦМИТ для размещения в сред-
ствах массовой информации, информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

6

Планируемое количество договоров, ко-
торые будут заключены с другими струк-
турами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-техниче-
ского и инновационного творчества де-
тей и молодежи, ед.

Документы, подтверждающие заинтересованность 
других структур в развитии предпринимательского, на-
учно-технического и инновационного творчества детей 
и молодежи (копии соглашений о намерениях, копии 
рекомендательных писем)

7
Планируемое количество разработанных 
проектов в год, ед.

Описание инновационных проектов, имеющих потреб-
ность в оборудовании ЦМИТ

8
Планируемое количество разработанных 
обучающих курсов, ед.

Проекты программ обучающих курсов ЦМИТ

9
Планируемый объем привлеченных част-
ных инвестиций, тыс. руб.

Документы, подтверждающие возможность привлече-
ния частных инвестиций (копии договоров о намере-
ниях)

10
Планируемое количество наставниче-
ских программ для детей и молодежи, ед.

Проекты наставнических программ для детей и моло-
дежи

11
Планируемое количество заключенных 
соглашений о сотрудничестве с другими 
ЦМИТ в Российской Федерации, ед.

Документы, подтверждающие сотрудничество с дру-
гими ЦМИТ в Российской Федерации (копии рекомен-
дательных писем, копии договоров о сотрудничестве)

12

Планируемый коэффициент загрузки 
оборудования ЦМИТ для детей и моло-
дежи (расчет проводится исходя из от-
ношения времени работы детей и моло-
дежи на оборудовании ЦМИТ к общему 
времени работы оборудования согласно 
показаниям журналов учета), %

Обязательство

13
Планируемое количество вновь создан-
ных рабочих мест, ед.

Обязательство

14

Количество СМСП, созданных физи-
ческими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в реали-
зацию мероприятий ЦМИТ, ед.

Обязательство

______________________ 
(наименование должности руководителя или уполномоченного 
им лица)

__________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

«__» _________ 20__ г.».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 июля 2020 года № 570-пп

«Приложение 6
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с осуществлением деятельности, связанной с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

В министерство экономического
развития Иркутской области
 от __________________________
____________________________

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 

ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СВЯЗАННОЙ С СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА, ЗА 20 __ ГОД

№ п/п

Результат предоставления субсидий из 
областного бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и (или) 
обеспечением деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества (далее 

– результат)

Документ, подтверждающий 
достижение результата

Еди-
ницы 
изме-
рения

Год

план факт

1

Количество человек (дети и молодежь), кото-
рые воспользовались услугами центра моло-
дежного инновационного творчества (далее 
– ЦМИТ)

Перечень детей и молодежи, вос-
пользовавшихся услугами ЦМИТ, 
с указанием ФИО, даты рожде-
ния, места учебы/работы

чел.

2
Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – СМСП), которые вос-
пользовались услугами ЦМИТ

Перечень СМСП, которые вос-
пользовались услугами ЦМИТ, с 
указанием ИНН

ед.

3

Количество проведенных мероприятий, направ-
ленных на развитие детского и молодежного 
научно-технического творчества: конкурсы, вы-
ставки, соревнования, образовательные меро-
приятия, круглые столы

Отчеты о проведении мероприя-
тий, направленных на развитие 
детского научно-технического 
творчества

ед.
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4

Количество проведенных семинаров, тренин-
гов, организованных в целях вовлечения в 
предпринимательство и развития научно-инно-
вационной деятельности детей и молодежи

Отчеты о проведении семинаров, 
тренингов, организованных в це-
лях вовлечения в предпринима-
тельство и развития научно-инно-
вационной деятельности детей и 
молодежи

ед.

5

Количество тематических публикаций по рабо-
те ЦМИТ в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Копии статей, материалов по 
работе ЦМИТ, размещенных в 
средствах массовой информа-
ции, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»

ед.

6

Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического и 
инновационного творчества детей и молодежи

Копии договоров о сотрудниче-
стве, заключенных с другими 
структурами, заинтересованны-
ми в развитии предприниматель-
ского, научно-технического и ин-
новационного творчества детей и 
молодежи

ед.

7 Количество разработанных проектов 
Описание инновационных про-
ектов с указанием стадии реа-
лизации

ед.

8 Количество разработанных обучающих курсов
Утвержденные программы обуча-
ющих курсов ЦМИТ

ед.

9 Объем привлеченных частных инвестиций
Документы, подтверждающие 
привлечение частных инвестиций

тыс. 
руб.

10
Количество наставнических программ для де-
тей и молодежи

Утвержденные наставнические 
программы для детей и молоде-
жи

ед.

11
Количество заключенных соглашений о со-
трудничестве с другими ЦМИТ в Российской 
Федерации

Копии заключенных соглаше-
ний о сотрудничестве с другими 
ЦМИТ в Российской Федерации

ед.

12

Коэффициент загрузки оборудования ЦМИТ 
для детей и молодежи (расчет проводится ис-
ходя из отношения времени работы детей и 
молодежи на оборудовании ЦМИТ к общему 
времени работы оборудования согласно пока-
заниям журналов учета)

Журналы учета (копии журналов 
учета)

%

13 Количество вновь созданных рабочих мест

Сведения о среднесписочной 
численности работников за пред-
шествующий календарный год по 
форме, утвержденной Приказом 
Федеральной налоговой службы 
от    29 марта 2007 года          № 
ММ-3-25/174@, с отметкой нало-
гового органа об их принятии

ед.

14
Количество СМСП, созданных физическими ли-
цами в возрасте до 30 лет (включительно), во-
влеченными в реализацию мероприятий ЦМИТ

Перечень СМСП с указанием 
ИНН

ед.

_____________________ 
(наименование должности руководителя или 
уполномоченного им лица)

__________
(подпись)           

__________________
(Ф.И.О.)

«__» _________ 20__ г.».

Приложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 июля 2020 года № 570-пп

«Приложение 7
к Положению о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с осуществлением деятельности, связанной с созданием 
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества

ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С СОЗДАНИЕМ И (ИЛИ) ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ 

МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА, ЗА _____ ГОД

№

Результат предоставления субсидий из областного бюджета в це-
лях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением 
деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением дея-
тельности центров молодежного инновационного творчества (далее 

– субсидии)

Еди-
ница 

измере-
ния

Год

Pj

Ти
п 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

 п
ре

до
-

ст
ав

ле
ни

я 
су

бс
ид

ий

план факт

Наименование получателя j (где j – получатели субсидий)

1
Количество человек (дети и молодежь), которые воспользовались 
услугами центра молодежного инновационного творчества (далее 
– ЦМИТ)

чел.

2
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – СМСП), которые воспользуются услугами ЦМИТ

ед.

3

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие 
детского и молодежного научно-технического творчества: конкур-
сы, выставки, соревнования, образовательные мероприятия, кру-
глые столы

ед.

4
Количество проведенных семинаров, тренингов, организованных в 
целях вовлечения в предпринимательство и развития научно-инно-
вационной деятельности детей и молодежи

ед.

5
Количество тематических публикаций по работе ЦМИТ в средствах 
массовой информации, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ед.

6
Количество договоров, заключенных с другими структурами, заин-
тересованными в развитии предпринимательского, научно-техниче-
ского и инновационного творчества детей и молодежи

ед.

7 Количество разработанных проектов ед.

8 Количество разработанных обучающих курсов ед.

9 Объем привлеченных частных инвестиций
тыс. 
руб.

10 Количество наставнических программ для детей и молодежи ед.

11
Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с другими 
ЦМИТ в Российской Федерации

ед.

12

Коэффициент загрузки оборудования ЦМИТ для работы детей и мо-
лодежи (расчет проводится исходя из отношения времени работы 
детей и молодежи на оборудовании ЦМИТ к общему времени рабо-
ты оборудования согласно показаниям журналов учета)

ед.

13 Количество вновь созданных рабочих мест %

14
Количество СМСП, созданных физическими лицами в возрасте до  
30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий 
ЦМИТ

ед.

Эф =
ВЫВОД:

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 июля 2020 года                                                                                № 196-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 20 к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 31 декабря 2019 года № 140-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 20 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 31 декабря 2019 года № 140-р «О 
комиссиях по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, 
городских округах Иркутской области в 2020 году» следующие изменения: 

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района в 2020 году членами комиссии:

Кучкину
Екатерину Викторовну

врача-офтальмолога Иркутского филиала федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой на-
учно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Михайлова
Андрея Анатольевича

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района в 2020 году Лапина О.Ю., Ондар Т.О.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17 июля 2020 года                                                                                № 637-рп
Иркутск

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занято-
сти населения, легализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового законода-
тельства в отношении граждан предпенсионного возраста в Иркутской области

В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения, ле-
гализации трудовых отношений и обеспечению соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенси-
онного возраста в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской областиот 19 апреля 2016 
года № 238-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости населения, легализации тру-
довых отношений и обеспечению соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возрас-
та в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 17 мая 2016 года № 226-рп, 
изменение, изложив наименование должности Ситникова Руслана Леонидовича в следующей редакции:

«первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

  

ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на август 2020 года
Исполнительный орган госу-

дарственной власти
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы кратко по компетенции Число, день недели

Адрес приема/
запись по телефону

Министерство образования 
Иркутской области

Апанович  Елена Владимировна И.О. министра Организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Иркут-
ской области; 
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Иркутской области; 
организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение 
государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего 
профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных образовательных организация Иркутской области.

12 августа, среда

г. Иркутск,
ул. Российская, д.21

тел.: 8 (3952) 33-13-33

Черных Наталья Геннадьевна
Заместитель

министра
12 августа, среда

Николашкина
Татьяна Вениаминовна

Заместитель министра 13 августа, четверг

Грачев Антон Игоревич Заместитель министра 19 августа, среда

Якубовский Артем Николаевич Заместитель министра 20 августа, четверг

График личного приема граждан на август 2020 года
Ф.И.О.

должностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, день 
недели

Время при-
ема

Адрес приема
Запись по 
телефону

Недорубкова 
Оксана Викторовна

исполняющая обязанности министра по 
регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

в соответствии с положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области

26 августа, 
среда 

10.00-12.00
г. Иркутск, 

 ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55

Суборов 
Михаил Александрович 

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики в сфере закупок, 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

17 августа,
понедельник

10.00-12.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора,д. 15
(8-3952) 24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 
области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационного обеспечения 
контрактной системы в сфере закупок, методологического сопровождения деятельности 
заказчиков

7 августа,
пятница

10.00-12.00
г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 
2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, т. 
1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 28(В), 28) следующие изменения:

1) часть 8 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
 «8) наличие в отношении жилого помещения, приобретение которого в соответствии с заявлением о распоряжении 

планируется с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, информации о 
признании данного жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в кото-
ром находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.»;

2) часть 41 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«41. Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (по-

строенное) с использованием средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала, в общую собствен-
ность такого лица, его супруга (супруги), детей с определением размера долей каждого по соглашению.».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
16 июля 2020 года
№ 66-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 
33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, т. 1, № 28(В), 
28; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2020 года) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 9:
слова «(далее – дети, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды соответственно)» исключить; 
дополнить словами «(далее – оздоровительные образовательные организации)»;
2) в статье 12:
часть 5 признать утратившей силу;
часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием. Иные обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

Родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в го-
сударственных общеобразовательных организациях Иркутской области, обучение которых в соответствии со статьей 9 
настоящего Закона организовано на дому, выплачивается ежемесячная компенсация стоимости бесплатного двухразово-
го питания в размере и порядке, установленных Правительством Иркутской области. Размер ежемесячной компенсации 
определяется исходя из расчетной стоимости бесплатного двухразового питания для учащихся в день на одного ребенка, 
устанавливаемой нормативным правовым актом Правительства Иркутской области дифференцированно для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, и иных местностях Иркутской области, и количества учебных дней, за которые она предо-
ставляется.

Если обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, указанные в абзаце первом настоящей части, одно-
временно имеют право на обеспечение бесплатным питанием по настоящему Закону и по другому правовому акту, обе-
спечение бесплатным питанием осуществляется по выбору родителей (законных представителей) обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.

Из областного бюджета могут предоставляться субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, в том числе обучение которых организовано на дому, в соответствии с бюджетным законодательством.»;

в части 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71. Дети-инвалиды, обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, муни-

ципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – 
набором продуктов питания.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных 

организациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обучение ко-
торых в соответствии со статьей 9 настоящего Закона организовано на дому, выплачивается ежемесячная компенсация 
стоимости бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) в порядке, установленном Правительством Ир-
кутской области. Размер ежемесячной компенсации определяется исходя из расчетной стоимости бесплатного двухразово-
го питания (набора продуктов питания) для учащихся в день на одного ребенка, устанавливаемой нормативным правовым 
актом Правительства Иркутской области дифференцированно для государственных общеобразовательных организаций 
Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, расположенных в районах 
Крайнего Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и иных местностях Иркутской области, и количе-
ства учебных дней, за которые она предоставляется.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Инвалидам, достигшим возраста 18 лет, продолжающим обучение в государственных общеобразовательных органи-

зациях Иркутской области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, а также в частных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, меры социальной поддержки, предусмотренные настоящей частью, предоставляются до 
завершения обучения в указанных образовательных организациях.»;

дополнить частью 73 следующего содержания:
«73. Обучающиеся, проживающие в государственных оздоровительных образовательных организациях Иркутской об-

ласти, нуждающиеся в длительном лечении, а также обучающиеся, проживающие в государственных образовательных 
организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и дополнительных образовательных программ, не 
относящихся к типу таких образовательных организаций, обеспечиваются бесплатным питанием.»;

часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Нормы расходов на питание, нормы питания и порядок обеспечения питанием обучающихся, указанных в настоя-

щей статье (за исключением слушателей и студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении 
в соответствии с федеральными законами), устанавливаются Правительством Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.  

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
16 июля 2020 года
№ 68-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 33 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И 
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в приложение 33 к Закону Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах му-
ниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2004, № 3, т. 2; 2005, № 12, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 
2018, № 57, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 10) изменение, дополнив его абзацем тридцать третьим следующего содержания:

«а также межселенные территории, расположенные вне границ указанных муниципальных образований.».

Статья 2

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
16 июля 2020 года
№ 67-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2020 года                                                                                № 591-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве имущественных отношений 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2020 года  № 25-ОЗ «О гражданской обороне 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 о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, следующие изменения: 
1) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«11) организация проведения на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, коор-
динация проведения мероприятий по гражданской обороне иными исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области;»;

2) в пункте 7:
в подпункте 70 после слов «этих конфликтов,» дополнить словами «в военное время,»;
дополнить подпунктом 821 следующего содержания:
«821) ведение сводного реестра организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по 

гражданской обороне;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июля 2020 года                                                                                № 593-пп
Иркутск

О внесении изменений в Порядок установления льготной арендной платы в отношении неисполь-
зуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,  
находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 71 Закона Иркутской области 
от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного на-

следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной соб-
ственности Иркутской области, определенный постановлением Правительства Иркутской области от 24 ноября 2016 года 
№ 756-пп, следующие изменения:

1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. В случае заключения договора аренды объекта культурного наследия на торгах, размер льготной арендной платы 

устанавливается по результатам проведения торгов. 
При проведении торгов начальный размер льготной арендной платы устанавливается в сумме один рубль в год за 

один объект культурного наследия.
4. В случае заключения договора аренды объекта культурного наследия без проведения торгов размер льготной 

арендной платы устанавливается в сумме один рубль в год за один объект культурного наследия.»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды объекта культурного наследия:
заключенного на срок не менее 15 лет;
содержащего обязанность арендатора провести работы по сохранению такого объекта культурно-

го наследия в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, включая 
срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 
2 лет со дня передачи его в аренду.». 

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

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



29 ИЮЛЯ 2020  СРЕДА  № 81 (2133)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация28

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДО-
МАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН И ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТАКИМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

Статья 1. Общие положения

Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок и условия 
предоставления в Иркутской области жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской области (далее – жилые помещения в домах системы социального обслуживания) 
и пользования такими жилыми помещениями.

 
Статья 2. Условия предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания 

1. В соответствии с настоящим Законом предоставление жилых помещений в домах системы социального обслужива-
ния осуществляется проживающим на территории Иркутской области гражданам, являющимся получателями социальных 
услуг и признанным нуждающимися в социальном обслуживании в установленном законодательством порядке вследствие 
наличия трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 лет в связи с заболеванием, инвалидностью, отвечаю-
щим одновременно следующим условиям (далее – граждане):

1) являющимся инвалидами с отклонениями в умственном развитии, сохранившими способность к самообслуживанию 
и нуждающимися в обучении навыкам самообслуживания;

2) не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте;
3) не имеющим следующих заболеваний: хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, карантинные инфекци-

онные заболевания, активные формы туберкулеза, хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стой-
кими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, венерические и другие заболевания, требующие лечения в 
специализированных медицинских организациях.

2. Под гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, понимаются 
граждане:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям. 
3. Предоставляемые жилые помещения в домах системы социального обслуживания должны быть пригодными для 

постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям 
пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта.

4. Размер общей площади предоставляемого жилого помещения в домах системы социального обслуживания опре-
деляется исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма, установленной 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

5. Предоставляемое жилое помещение в домах системы социального обслуживания должно быть оснащено необ-
ходимым для обеспечения жизнедеятельности и безопасности проживания граждан оборудованием, перечень которого 
определяется правовым актом исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномоченного Пра-
вительством Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Статья 3. Порядок предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания

1. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания предоставляются гражданам, состоящим на учете 
для предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания (далее – учет), в порядке очередности, 
исходя из времени принятия таких граждан на учет.

2. Принятие на учет организуется уполномоченным органом.
3. Для принятия на учет гражданин или его представитель обращается с заявлением в расположенное по месту жи-

тельства гражданина государственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполномоченному органу и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждение). 

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, – в случае об-

ращения с заявлением представителя гражданина;
3) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об отсутствии у гражданина заболеваний, предусмо-

тренных пунктом 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона; 
4) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области – в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

5) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-
ности;

6) индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида;
7) решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 
8) индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
9) документы, подтверждающие необеспеченность жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте:
а) документы, выданные организацией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-

таризации объектов капитального строительства, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии, другими организациями (органами), подтверждающие наличие либо отсутствие у гражданина и (или) членов 
его семьи жилых помещений в собственности, либо по договору социального найма жилого помещения, либо по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

б) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, – в случае если в отношении гражданина принималось такое решение;

в) заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия помещения требованиям, установленным в Поло-
жении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47. 

5. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в пунктах 5, 7, 8, подпунктах «а» (в случае если права на 
жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также в части документов, под-

тверждающих наличие либо отсутствие жилого помещения по договору социального найма жилого помещения, по догово-
ру найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), «б», «в» пункта 9 части 4 настоящей статьи.

Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, данные документы и (или) ин-
формация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законода-
тельством.

6. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-

ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-
вившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 
органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
7. Днем обращения считается дата регистрации в день поступления в учреждение заявления и документов.
8. Учреждение на основании заявления и документов в течение десяти рабочих дней со дня обращения гражданина 

или его представителя принимает решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина на 
учет.

9. Уведомление о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина на учет с указанием причин 
отказа направляется учреждением гражданину или его представителю в письменной форме в течение трех рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

10. Основаниями для принятия решения об отказе в постановке гражданина на учет являются:
1) отсутствие условий предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания, установлен-

ных в статье 2 настоящего Закона;
2) непредставление или представление неполного перечня документов (за исключением случаев, предусмотренных 

частью 5 настоящей статьи);
3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
11. В случае принятия учреждением решения о постановке гражданина на учет днем принятия гражданина на учет 

является день обращения. Граждане, обратившиеся с заявлением и документами в один и тот же день, ставятся на учет в 
алфавитном порядке.

12. Граждане снимаются с учета в случаях:
1) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;
2) изменения обстоятельств, послуживших основанием для принятия граждан на учет в соответствии с настоящим 

Законом;
3) подачи гражданином или его представителем заявления о снятии с учета;
4) смерти гражданина;
5) признания гражданина судом безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законодатель-

ством порядке.
13. Решение о снятии гражданина с учета принимается учреждением в течение 30 календарных дней со дня выявления 

обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого решения.
Уведомление о снятии гражданина с учета с указанием причин снятия с учета (за исключением случаев, указанных 

в пунктах 4, 5 части 12 настоящей статьи) направляется учреждением гражданину или его представителю в письменной 
форме в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

14. Решение об отказе в постановке гражданина на учет или решение о снятии гражданина с учета может быть обжа-
ловано в порядке, установленном законодательством.

15. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания предоставляются состоящим на учете гражданам 
по договору найма специализированного жилого помещения в домах системы социального обслуживания, заключенному 
в письменной форме (далее – договор), на основании решения о предоставлении жилого помещения в домах системы со-
циального обслуживания, принятого уполномоченным органом.

В договоре указываются права и обязанности сторон, основания его расторжения, прекращения, срок действия до-
говора, иные условия, определенные сторонами.

16. Уполномоченный орган направляет уведомление о предоставлении жилого помещения в домах системы социаль-
ного обслуживания гражданину или его представителю в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

17. В случае возникновения обстоятельств, повлекших утрату условий предоставления жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания, установленных статьей 2 настоящего Закона, договор расторгается, о чем гражданин 
или его представитель письменно уведомляется уполномоченным органом не менее чем за два месяца до даты расторже-
ния договора, а в случае возникновения заболевания, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, 
– не менее чем за четырнадцать календарных дней до даты расторжения договора.

18. Порядок организации работы по ведению учета, заключению договора устанавливается правовым актом уполно-
моченного органа. 

Статья 4. Условия пользования жилыми помещениями в домах системы социального обслуживания

1. Гражданин, которому предоставлено жилое помещение в домах системы социального обслуживания, несет расходы 
на осуществление текущего ремонта указанного жилого помещения, вносит плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с законодательством.

Порядок определения размера платы за жилое помещение для граждан, проживающих в жилых помещениях в домах 
системы социального обслуживания, устанавливается правовым актом уполномоченного органа. 

2. При предоставлении жилых помещений в домах системы социального обслуживания гражданам предоставляются 
социальные услуги, предусмотренные индивидуальными программами предоставления социальных услуг. 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск
16 июля 2020 года
№ 69-ОЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июля 2020 года                                                                                № 197-р
Иркутск

О внесении изменений в состав Общественного совета по наградам  
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоря-
жением Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 26-р (далее – совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета членами совета:
Безродных Ольгу Владимировну, председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной полити-

ке и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области (по согласованию);

Перетолчина Виталия Владимировича, председателя комитета по законодательству о государственном строительстве 
области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, депутата Законодательного Собра-
ния Иркутской области (по согласованию);

2) вывести из состава совета Егорову Л.И., Побойкина В.Л.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области И.И. Кобзев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 июля 2020 года                                                                                № 597-пп
Иркутск

 
О внесении изменений в Положение о проведении регионального конкурса социально значимых 
проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объ-
ема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих ор-

ганизаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрели-
гиозных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 51 слова «организатором конкурса» заменить словами «управлением Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям»;

2) дополнить пунктом 401 следующего содержания:
«401. На основании обращения организации, получившей субсидии
в 2019 году, к организатору конкурса срок реализации проекта может быть продлен, но не более чем до 15 ноября 

2020 года, путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения обращения указанной организации.

В случае продления срока реализации проекта организация представляет отчеты в течение пяти рабочих дней со 
дня окончания реализации проекта».

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июля 2020 года                                                                               № 580-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 30 октября 2014 года № 546-пп

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской 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 яв-
ляющимся 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 постановление Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп «Об установлении 

Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленевод-
ство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)» (далее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «в соответствии со статьей 781 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,»;

2) в Порядке определения объема и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной хозяй-
ственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях осуществления 
развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленном постановлением:

пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Реализация госу-

дарственной национальной политики в Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 26 октября 2018 года№ 767-пп.»;

в пункте 6:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) некоммерческая организация не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении ее не введена процедура 

банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на день поступления заявления о предоставлении субсидии на содержание 
оленей;»;

дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) наличие обязательств некоммерческой организации в письменной форме следующего содержания (далее – пись-

менные обязательства):
достигнуть результат предоставления субсидии на содержание оленей, которым является сохранение некоммерче-

ской организацией поголовья оленей на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидии на содержание 
оленей, не менее чем на 100 процентов от поголовья оленей, имеющегося у некоммерческой организации на 1 января года 
предоставления субсидии на содержание оленей;

представить в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на содержание оленей по фор-
ме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления 
субсидии на содержание оленей;»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Проверка соблюдения условий, установленных подпунктами «а», «в», «ж» настоящего пункта, осуществляется ми-

нистерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе государственной 
власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) 
перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

в пункте 7:
дополнить подпунктом «д1» следующего содержания:
«д1) письменные обязательства;»;
в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах «а», «б» – «д» заменить словами «подпунктах «а», «б» – «д1»;
подпункт «в» пункта 71 признать утратившим силу;
в пункте 10:
в пункте «в» слова «подпунктах «а», «б» – «д» заменить словами «подпунктах «а», «б» – «д1»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией.»;
в абзаце седьмом слова «либо через многофункциональный центр» исключить;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, вы-

явленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невы-
полнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению результата предоставления субсидии 
на содержание оленей, предусмотренных настоящим Порядком, министерство направляет некоммерческой организации 
требование о возврате полученной субсидии на содержание оленей в течение 20 рабочих дней со дня подписания доку-
мента, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидия на содержание оленей подлежит возврату в 
областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

в пункте 20:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) некоммерческая организация не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении ее не введена процедура 

банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;»;

дополнить подпунктами «м2», «м3» следующего содержания:
«м2) некоммерческая организация обязуется достигнуть результат предоставления субсидии на развитие традицион-

ного хозяйствования, которым является осуществление некоммерческой организацией деятельности и отсутствие фактов 
продажи, дарения, передачи в аренду, пользование другим лицам, обмена, взноса в виде пая, вклада или отчуждения 
иным образом имущества, приобретенного некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на 
счет некоммерческой организации;

м3) некоммерческая организация обязуется представлять в министерство отчет о достижении результата предостав-
ления субсидии на развитие традиционного хозяйствования по форме, установленной приложением 2 к настоящему По-
рядку, ежегодно в течение пяти лет, следующих за годом предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйство-
вания, до 1 марта года, следующего за отчетным;»;

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Соответствие некоммерческой организации условиям, установленным подпунктами «а», «б», «н» настоящего пун-

кта, проверяется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

подпункт «г» пункта 21 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«достигнуть результат предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, которым является осу-

ществление некоммерческой организацией деятельности и отсутствие фактов продажи, дарения, передачи в аренду, поль-
зование другим лицам, обмена, взноса в виде пая, вклада или отчуждения иным образом имущества, приобретенного 
некоммерческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня 
поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой организации;

представлять в министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на развитие традиционного 
хозяйствования по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку, ежегодно в течение пяти лет, следующих 
за годом предоставления субсидии на развитие традиционного хозяйствования, до 1 марта года, следующего за отчет-
ным;»;

подпункт «в» пункта 211 признать утратившим силу;
в пункте 24:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой организацией.»;
в абзаце шестом слова «либо через многофункциональный центр» исключить;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае нецелевого использования некоммерческой организацией субсидии на развитие традиционного хо-

зяйствования, нарушения некоммерческой организацией условий, установленных пунктом 20 настоящего Порядка, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных министерством и органами государственного финансового контроля, невы-
полнения или ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению результата предоставления субсидии 
на развитие традиционного хозяйствования, предусмотренных настоящим Порядком, министерство направляет некоммер-
ческой организации требование о возврате полученной субсидии на развитие традиционного хозяйствования в течение 20 
рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидия на разви-
тие традиционного хозяйствования подлежит возврату в областной бюджет в течение 20 рабочих дней со дня направления 
министерством указанного требования.»;

дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2020 года № 580-пп

«Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, субсидий в целях осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домашних северных оленей, а также субси-
дий в целях осуществления развития традиционной хо-
зяйственной деятельности и занятия традиционными про-
мыслами коренных малочисленных народов Российской 
Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей
на «___» ________ 20___ года

__________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Соглашение о предоставлении субсидий в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охо-
та) на содержание домашних северных оленей (далее – субсидии) от «___» ___________20____ № __________

Результат предоставления 
субсидий (далее – результат)

Единицы из-
мерения

Значение результата
Достигнутое зна-
чение результата

Отклонение
Причина 

отклонения

Руководитель некоммерческой организации __________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2020 года № 580-пп

«Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, субсидий в целях осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота) на 
содержание домашних северных оленей, а также субси-
дий в целях осуществления развития традиционной хо-
зяйственной деятельности и занятия традиционными про-
мыслами коренных малочисленных народов Российской 
Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ в целях осуществления развития 
традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 

малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, охота)
на «___» ________ 20___ года

__________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Соглашение о предоставлении субсидий в целях осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности 
и занятия традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболов-
ство, охота) (далее – субсидии)

от «___» ________20____ № __________

Результат предоставления 
субсидий (далее – результат)

Единицы измерения
Значение 

результата
Достигнутое значе-

ние результата
Отклоне-

ние
Причина 

отклонения

Руководитель некоммерческой организации __________________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)».

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (СOVID-19), самоотверженность и высокий профессиона-
лизм, проявленные при исполнении врачебного долга, наградить:

По Иркутской области
ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

ДУБЧАК Наталью Анатольевну – заведующую лабораторией;
ИВАНОВУ Ольгу Николаевну – врача;
НАУМОВУ Елену Степановну – врача;
НОСКОВУ Ирину Владимировну – заместителя главного врача;

ПОНОМАРЕВУ Ольгу Александровну – заведующую лабораторией;
РЕВИЗОРА Александра Олеговича – биолога;
СЕРЕДКИНУ Марину Валентиновну – главного врача.

МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО
МОЛЕВУ Ирину Викторовну – главную медицинскую сестру;
ТАТАРНИКОВУ Ольгу Юрьевну – старшую медицинскую сестру;
ШЕЛКОВНИКОВУ Елену Алексеевну – главную медицинскую сестру.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
21 июня 2020 года
№ 407
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июля 2020 года                                                                               № 586-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения 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 в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1187 «О внесе-
нии изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнени-
ем работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на раз-
витие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 15 июля 2014 года № 350-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Субсидии предоставляются в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп.»;

2) в пункте 5:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении его не введена проце-

дура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на дату подачи заявления о предоставлении субсидий;»;

дополнить подпунктами 161 – 163 следующего содержания:
«161) наличие обязательства заявителя достигнуть результат предоставления субсидии, которым является:
непрекращение деятельности по производству сельскохозяйственной продукции в году предоставления субсидии (для 

заявителей, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 4 настоящего Положения);
непрекращение деятельности в году предоставления субсидии (для заявителей, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 

4 настоящего Положения);
непрекращение деятельности по закупу сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», ее пер-
вичной и (или) последующей (промышленной) переработке в году предоставления субсидии (для заявителей, указанных в 
подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения);

162) наличие отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о финан-
сово-экономическом состоянии), за предыдущий год либо за период не менее чем за один квартал текущего года (для 
заявителей, зарегистрированных в текущем году) (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 4 настоящего 
Положения);

163) наличие обязательства заявителя представить отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставле-
ния субсидии не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии.»;

в абзаце тридцать первом слово «предусмотренных» заменить словом «установленных»;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«Соблюдение заявителями условий, установленных подпунктами 1, 2, 4 – 51, 8, 91, 93, 14 настоящего пункта, про-

веряется министерством самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе го-
сударственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).»;

3) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Размер субсидии рассчитывается исходя из стоимости приобретенного имущества без учета налога на добав-

ленную стоимость, за исключением заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей на-
логоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, для которых размер субсидии 
рассчитывается исходя из стоимости приобретенного имущества, включая сумму налога на добавленную стоимость.»;

4) в пункте 114:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«114. Для участия в отборе заявители обязаны представить в министерство путем личного обращения в министерство 

либо через организации почтовой связи в сроки, установленные извещением, следующие документы (далее – докумен-
ты):»;

в подпункте 3 слова «отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-
плекса по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – отчет о 
финансово-экономическом состоянии),» заменить словами «отчет о финансово-экономическом состоянии»;

5) пункт 12 дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) обязательство заявителя достигнуть результат предоставления субсидии, предусмотренный подпунктом 161 пун-

кта 5 настоящего Положения;
18) обязательство заявителя представить отчет о финансово-экономическом состоянии за год предоставления субси-

дии не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии.»;
6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, заключенного между министерством и 

заявителем по форме, установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, установленной 
правовым актом министерства финансов Иркутской области.

Дополнительные соглашения к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

Допускается заключение с заявителем нескольких Соглашений в текущем году в случае неоднократного обращения 
заявителя в министерство за предоставлением субсидий.»;

7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае нарушения заявителем условий, установленных пунктом 5 настоящего Положения, выявленного по фак-

там проверок, проведенных министерством, а также органами государственного финансового контроля, невыполнения или 
ненадлежащего выполнения обязательств, в том числе по достижению результата предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Положением, министерство направляет заявителю требование о возврате полученной субсидии в те-
чение 20 рабочих дней со дня подписания документа, подтверждающего выявление фактов данного нарушения. Субсидия 
подлежит возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления министерством указанного требования.»;

8) пункт 30 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Министерство осуществляет оценку достижения заявителем результата предоставления субсидии, предусмотрен-

ного подпунктом 161 пункта 5 настоящего Положения, на основании отчета о финансово-экономическом состоянии за год 
предоставления субсидии.».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 июля 2020 года                                                                                № 587-пп
Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития в Российской Федерации», статьями 6, 65 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 
года № 343-пп «О службе государственного экологического надзора 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 осуществлении регионального государственного экологического надзора на территории 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 600-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области» заменить словами «службой 
государственного экологического надзора Иркутской области»;

2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Организация регионального государственного экологического надзора на территории особой экономической 

зоны в отношении резидентов особой экономической зоны осуществляется в соответствии с положениями статьи 11 Фе-
дерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».»; 

3) дополнить пунктом 62 следующего содержания
«62. Организация регионального государственного экологического надзора на территории опережающего социаль-

но-экономического развития в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития 
осуществляется в соответствии с положениями статьи 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».»;

4) в пункте 21 слова «службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области» заменить словами «службой 
государственного экологического надзора Иркутской области».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 августа 2019 года № 692-пп «Об утверждении 
перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных ин-
спекторов Иркутской области в области охраны окружающей среды)» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области» заменить словами «службы 
государственного экологического надзора Иркутской области»;

2) перечень должностных лиц службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, осуществляющих ре-
гиональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов Иркутской области в области охраны 
окружающей среды), утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2020 года № 587-пп

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 августа 2019 года № 692-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР (ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)

1. Руководитель службы государственного экологического надзора Иркутской области – главный государственный 
инспектор Иркутской области в области охраны окружающей среды.

2. Заместитель руководителя службы государственного экологического надзора Иркутской области – заместитель 
главного государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды.

3. Начальник отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государственного экологического 
надзора Иркутской области, его заместитель.

4. Начальник управления по контрольно-надзорной деятельности службы государственного экологического надзора 
Иркутской области.

5. Начальник отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-надзорной деятель-
ности службы государственного экологического надзора Иркутской области, его заместитель.

6. Начальник отдела надзора в сфере природопользования в управлении по контрольно-надзорной деятельности 
службы государственного экологического надзора Иркутской области, его заместитель.

7. Советник отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государственного экологического 
надзора Иркутской области.

8. Ведущий консультант отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государственного эко-
логического надзора Иркутской области.

9. Главный специалист – эксперт отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы государствен-
ного экологического надзора Иркутской области.

10. Советник отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-надзорной деятель-
ности службы государственного экологического надзора Иркутской области.

11. Ведущий консультант отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-надзорной 
деятельности службы государственного экологического надзора Иркутской области.

12. Главный специалист – эксперт отдела надзора в сфере охраны окружающей среды в управлении по контрольно-
надзорной деятельности службы государственного экологического надзора Иркутской области.

13. Советник отдела надзора в сфере природопользования в управлении по контрольно-надзорной деятельности 
службы государственного экологического надзора Иркутской области.

14. Ведущий консультант отдела надзора в сфере природопользования в управлении по контрольно-надзорной дея-
тельности службы государственного экологического надзора Иркутской области.».

Исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области Т.Т. Магомедов

УТВЕРЖДАЮ
Временно замещающая должность руководителя службы потребительского рынка и лицензи-
рования Иркутской области

 27 июля 2020 года

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области на август 2020 года

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

Дроздова Наталья Владимировна
начальник отдела по информационно-
аналитической работе в сфере потреби-
тельского рынка

Согласно Положению о службе, утвержденному постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп 
(кроме вопросов, связанных с осуществлением производства по делам об ад-
министративных правонарушениях*)

03, 10 августа (понедельник)
16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 319, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

Степанова Ольга Анатольевна
временно замещающая должность ру-
ководителя службы

17, 24, 31 августа
(понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, д. 18, каб. 317, 
г. Иркутск, 664003

(3952) 24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.07.2020                                                                                                               №  9 - спр

Иркутск

О внесении изменений в Инструкцию по правилам пожарной безопасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 года №569 «О внесении 
изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации и признании утратившим силу абзаца второго 
пункта 38 изменений, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 8 статьи 13 Закона Иркутской области от 12.01.2010 №1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», Положением о службе государственного экологического надзора Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2020 года № 343-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Инструкцию по правилам пожарной безопасности в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области, утвержденную приказом службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 15 мая 2014 года №6 
пр-сл, следующее изменение:

1.1. в подпункте 6 пункта 11 слова «паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня» за-
менить словами «с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)»;

1.2 в подпункте 2 пункта 25 слова «по телефону 24-15-25» заменить словами «любым возможным способом».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы государственного экологического надзора 
Иркутской области А.Н. Карчевский

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 июля 2020 года                                                 11-спр 
Иркутск

О внесении изменений в Положение о премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской 
области, порядке предоставления единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации», пунктом 6 части 4, частью 8 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 
отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о службе потре-
бительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия государственной гражданской службы Иркутской области, порядке предоставления единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным гражданским служащим 
службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденное приказом службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 17 февраля 2017 года № 4-спр (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Материальная помощь выплачивается гражданским служащим один раз в календарном году в пределах фонда 

оплаты труда в размере не более десятикратного минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установ-
ленного для регулирования оплаты труда, действующего на день подписания распоряжения службы о выплате материаль-
ной помощи (далее - МРОТ), и не менее одного оклада месячного денежного содержания соответствующего гражданского 
служащего.

8. Материальная помощь, указанная в пункте 7 настоящего Положения, выплачивается всем гражданским служащим 
в размере, кратном окладу денежного содержания соответствующего гражданского служащего. Количество окладов де-
нежного содержания устанавливается для гражданских служащих в одинаковом размере руководителем службы.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Помимо материальной помощи, указанной в пункте 7 настоящего Положения, гражданскому служащему по пись-

менному заявлению выплачивается дополнительная материальная помощь в пределах фонда оплаты труда в следующих 
случаях:

1) смерти областного гражданского служащего - в размере 10 МРОТ; смерти супруга (супруги), родителя, ребенка 
областного гражданского служащего - в размере 5 МРОТ;

2) материального затруднения, вызванного болезнью (травмой) областного гражданского служащего, либо супруга 
(супруги), родителя, ребенка областного гражданского служащего - в размере 2 МРОТ;

3) причинения областному гражданскому служащему материального ущерба в результате стихийных бедствий, по-
жара, квартирной кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на его жизнь, здоровье, имущество - в размере 
2 МРОТ;

4) рождения ребенка (на каждого ребенка) - в размере 1 МРОТ;
5) при вступлении в брак гражданского служащего - в размере 1 МРОТ.»;
3) пункт 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 10 настоящего Положения, - копии свидетельства о заключении 

брака.»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Материальная помощь, указанная в пункте 7 настоящего Положения, выплачивается до истечения текущего ка-

лендарного года. При этом письменного заявления не требуется.»;
5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Гражданским служащим, замещающим должность областной гражданской службы в службе менее календарно-

го года, гражданским служащим, которым предоставлен в текущем календарном году отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также гражданским служащим, приступившим к ис-
полнению своих служебных обязанностей в текущем календарном году в связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, материальная помощь, указанная в пункте 7 настоящего Положения, выплачивается 
пропорционально времени исполнения гражданским служащим служебных обязанностей в течение календарного года в 
размере 1/12 за каждый полный месяц гражданской службы от установленного размера материальной помощи.»;

6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. При увольнении с областной гражданской службы в течение текущего календарного года, за ис-

ключением случаев освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной гражданской службы  
за виновные действия, гражданскому служащему, не реализовавшему право на получение материальной помощи, указан-
ной в пункте 7 настоящего Положения, в текущем календарном году, материальная помощь выплачивается не позднее дня 
освобождения от замещаемой должности и увольнения с областной гражданской службы пропорционально отработанному 
времени в текущем календарном году из расчета 1/12 одного оклада месячного денежного содержания за полный кален-
дарный месяц работы в службе.».

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

Временно замещающая должность руководителя службы  О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.07.2020                                                                               № 39-мпр
Иркутск

О внесении изменений в абзац первый главы 2 Порядка осуществления и наделения министерства 
труда и занятости Иркутской области и находящихся в его ведении казенных учреждений 
полномочиями администратора доходов областного бюджета 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения», 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:
Внести в абзац первый главы 2 Порядка осуществления и наделения министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти и находящихся в его ведении казенных учреждений полномочиями администратора доходов областного бюджета, 
утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 4 июля 2016 года № 32-мпр, изменения, 
дополнив его строками 20-22 следующего содержания:

    « 20. 805 1 16 01205 01 0000 140

административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, выявленные долж-
ностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
включенных в соответствующие перечни, ут-
вержденные высшими должностными лица-
ми (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации

приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке 
формирования и применения 
кодов бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

21.
805 1 16 10122 01 0001 140

доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
дорожного фонда субъекта Российской Фе-
дерации, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздель-
ном учете задолженности)

приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации  от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке 
формирования и применения 
кодов бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

22.
805 2 02 49001 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 

приказ Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке 
формирования и применения 
кодов бюджетной 
классификации Российской 
Федерации, их структуре и 
принципах назначения»

 ».

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

Заместитель министра К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
     

20 июля  2020 года                                                № 53-111/20-мпр 
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, кон-
сультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со 
злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со 
злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с 
болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный 
механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими 
паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми на-
рушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной 
атрофией и родственными синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские 
организации и обратно»

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 Иркут-
ской 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 бесплатного 

проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на тер-
ритории Иркутской области, со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
со злокачественными новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кро-
ветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных 
с питанием, с церебральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими 
приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной 
атрофией и родственными синдромами и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и обратно», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 сентября 
2019 года № 53-275/19-мпр, следующие изменения:

1) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня обращения в учреждение 

направляет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из 
способов, указанных в подпунктах 74.2 - 74.3 пункта 74 настоящего административного регламента (за исключением слу-
чая подачи документов в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу специалистов учреждения, а также членов их семей).

В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме, содержащих нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов учреждения, а также членов их семей, учреждение 
в день поступления таких документов направляет заявителю или его представителю письменное уведомление об отказе 
с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом способом, указанным в подпункте 
74.3 пункта 74 настоящего административного регламента.»;

2) абзац первый пункта 84 изложить в следующей редакции:
«84. Подача заявления в форме электронного документа, содержащего нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов учреждения, а также членов их семей, влечет за собой отказ в 
приеме заявления и документов.».

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 «Офи-
циальном 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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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Арлан-Сибирь», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению   администрации   Иркутского   районного  муниципального образования (в соответ-
ствии с ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», положением об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, 
утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее ОВОС) по объекту государственной экологической  экспертизы проектной документации: «Адми-
нистративно-офисное здание со встроенной автостоянкой для служебного транспорта по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, севернее п. Южный на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:130821:1059» (далее Объект).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта предусмотрено 
строительство административного здания со встроенными автостоянками по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, севернее п. Южный, земельный участок с кадастровым номером 38:06:130821:1059.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Арлан-Сибирь», адрес: 664043, 
Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2020 - январь 2021 
годов.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по ОВОС и предварительного варианта материа-

лов по ОВОС, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации, в том числе  журнал учета предложений и замечаний по объекту 
Объекта намечаемой деятельности, доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2 и г. Иркутск, ул. К. 
Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы Объекта намечаемой деятельности назначены на 08.09.2020 в 16:30 часов, по адресу 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности по адресу: г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2 и г. Иркутск, ул. ул. К. Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданин РФ Зубович Александр Владимирович и Гражданин РФ Винокуров Андрей Владимиро-
вич, совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды коми-
тета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция объектов незавершенного стро-
ительства, расположенных на земельном участке, с кадастровым номером 38:36:000020:20525», а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (да-
лее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция объ-
ектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, с кадастровым номе-
ром 38:36:000020:20525» предусмотрена реконструкция объектов незавершенного строительства 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000020:20525.

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Зубович Александр Владимирович, зарегистриро-
ванный по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-он, пос. Падь Мельничная, ул. Трактовая 1А, д. 1-1/1 и 
гражданин РФ Винокуров Андрей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Энгельса, 5., кв.16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август– ноябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с 
заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция объектов незавершен-

ного строительства, расположенных на земельном участке, с кадастровым номером 38:36:000020:20525» 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Ар-
мии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке, с кадастровым номе-
ром 38:36:000020:20525» назначены на 4 сентября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 
52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков 

Заказчик работ Корбатов Владимир Васильевич, почтовый адрес: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, пер. Больничный, д. 7, кв. 2, тел. 8-902-173-37-64.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, контактные телефоны 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:366, местоположение: Иркут-
ская область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания земельных участков направлять в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, 
офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне.

При отсутствии возражений и предложений по доработке проекта межевания земельных участков 
размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков 

Заказчик работ: Лутковский Сергей Александрович – почтовый адрес: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, ул. Колхозная, д. 22, кв. 2, тел. 8-904-116-55-60.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, контактные телефоны: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок с кадастровым номером 38:11:000000:366, местоположение: Иркут-
ская область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный труд» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания земельных участков направлять в течение месяца 
со дня опубликования извещения по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, 
офис 207, Никитасовой Ольге Алексеевне.

При отсутствии возражений и предложений по доработке проекта межевания земельных участков 
размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 0051835) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 

выданный в 2003 г. МОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов г. Иркутска на имя 
Меленевского Владимира Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия A № 8063627) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
2002 г. Заларинской средней школой № 1 на имя Хайрулиной Екатерины Файзуловны, считать недей-
ствительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 1058902) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), 
выданный 20.06.2004 г. средней школой № 73 г. Иркутска на имя Бельковой Кристины Алексеевны, 
считать недействительным.

 � Утерянный диплом (серия СТ № 123542), выданный в 1999 г. Ангарским педагогическим учили-
щем на имя Савиной Лидии Сергеевны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июля 2020 года                                                                                № 609-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Иркутской области

В соответствии со статьей 1215 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 4 Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области, ут-

вержденных постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 года № 406-пп, изменение, дополнив  его 
после слов «именных документарных ценных бумаг» словами «и (или) документарных ценных бумаг на предъявителя».

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 8 мая 2020 года.

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

21 июля 2020 года                                                                                № 604-пп
Иркутск

О внесении изменения в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов  
«Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке определения объема и предо-
ставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления деятельности 
в сфере культуры и искусства

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 

Иркутской области», порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 
2010 года № 130-пп, изменение, дополнив его пунктом 302 следующего содержания:

«302. На основании обращения общественной организации, получившей субсидии в 2019 году, к ор-
ганизатору срок реализации проекта может быть продлен, но не более чем до 15 ноября 2020 года,  
путем заключения дополнительного соглашения к Соглашениюв течение 30 календарных дней со дня получения обраще-
ния указанной общественной организации.

В случае продления срока реализации проекта общественная организация предоставляет отчеты об использовании 
субсидий в течение 5 рабочих дней со дня реализации проекта».

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

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


