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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2021 г.                                                                 № 111-спр

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)», 2-я пол. ХIХ в.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 13 июля 2020 года № 774, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Усадьба (дер.)», 2-я пол. ХIХ в., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Володарского, 6.
2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

 
УТВЕРЖДЕНО
Приказом службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области
от  9 марта 2021 г. № 111-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ,
включенного в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

 «Усадьба (дер.)», 2-я пол. ХIХ в.
(наименование объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с данными единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов  

Российской Федерации)

3 8 1 6 1 0 6 6 6 5 4 0 0 0 6

(регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия) 

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся:

1 В соответствии с пунктом 4 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) при наличии 
паспорта объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 Закона № 73-ФЗ, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства

Раздел 1. Сведения об объекте культурного наследия

1.1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Усадьба (дер.)»

1.2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

2-я пол. ХIХ в.

1.3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

V федерального значения регионального значения муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

1.4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

V памятник ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

1.5. Номер и дата принятия органом государственной власти решения о включении объекта культурного наследия в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации:

Указ Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.95 г., р. III.

1.6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или, при его отсутствии, описание 
местоположения объекта):

Иркутская область

(субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

(населенный пункт)

ул. Володарского д. 6 корп. и (или) стр.

кадастровый номер (при наличии):

(описание местоположения)

1.7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия:
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1.8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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Приложение № 1 на_13_л.
Материалы фотофиксании

Наименование объекта: «Усадьба (дер.)», 2-я пол. XIX в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Володарского, 6.

По данным «Госоргана»: г. Иркутск, Володарского ул., 6 лит. А-А1-А2-а1-а2
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1.9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта культурного наследия (на момент утверждения ох-
ранного обязательства),  на  4 листах. 

1.10. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом го-
сударственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного 
наследия в границах зон охраны иного объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па  «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон».

1.11. Сведения об объектах культурного наследия, входящих в состав объекта культурного наследия, являющегося 
ансамблем:

№ Наименование 
объекта культур-

ного наследия

Адрес объекта 
или местополо-

жение

Границы территории объ-
екта культурного наследия

Предмет охраны 
объекта культурно-

го наследия

Зоны охраны объекта 
культурного наследия

1.12. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического на-
следия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):

Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия от 22.05.2017 г. № 67-спр.
Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба (дер.)», 2-я пол. ХIХ в.
На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капиталь-
ного строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по со-
хранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта  культурного наследия.
На территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требова-
ниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

1.13. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:

 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

2.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ требования к сохранению объекта культурного наследия 
предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного 
наследия для современного использования либо сочетание указанных мер. 

2.2. Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия являются не-
отъемлемой частью настоящего охранного обязательства (приложение № 1 к охранному обязательству) и определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ 
(далее - соответствующий орган охраны) культурного наследия (в соответствии со статьями 9, 9.1, 9.2, 9.3 Закона № 73-ФЗ) 
с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного 
органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, с учетом вида 
данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального на-
значения и намечаемого использования объекта культурного наследия. 

2.3. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к сохранению объекта культурного наследия.

Раздел 3. Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия

3.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техни-

ческом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного 
наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах кото-
рого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, 
обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-
ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-
обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, ин-
терьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если 
предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
5) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах тер-

ритории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного 
объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-
ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 
обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-
значения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-
бразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 
конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;           

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-
турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;                                                            

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему 
повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект 
археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному 
участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вре-
да, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоава-
рийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;                                                              
8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать 
территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.                                          

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Закона № 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом 
культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного насле-
дия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного 
наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны 
объекта культурного наследия.                                

3.3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного 
наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.

3.4. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению состо-
яния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответству-
ющим органом охраны, устанавливаются следующие требования:                       

3.4.1. К видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяй-
ственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничение хозяйственной деятель-
ности:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.2. К использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматри-
вающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия:

В соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ

3.4.3. К благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

В соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ

3.5. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны осуществлять финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований по содержанию и использованию объекта культурного наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства к объекту культурного наследия

4.1. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ с учетом требований к сохранению 
указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого 
объекта культурного наследия и характера его современного использования (приложение № 2 к охранному обязательству). 

4.2. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий, 
обеспечивающих выполнение требований к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства к объекту культурного наследия.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в 
случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации

5.1. Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавли-
ваются в соответствии со статьей 35.1 Закона № 73-ФЗ:

          Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а 
также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.
          Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах территории достопримечательного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению 
устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 
47.6 настоящего Федерального закона, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
         Требования пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении распространения на объектах культурно-
го наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах 
культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об опреде-
ленном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем де-
сять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, 
их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.

Раздел 6. Требования к установке информационных надписей
и обозначений на объект культурного наследия

6.1. На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию 
об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Закона № 73-ФЗ. 

6.2. Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия:

Не установлена (ы)

Раздел 7. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

7.1. Обеспечение условий доступности объекта культурного наследия для инвалидов. 
7.2. Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его 
территории или его буферной зоны.

7.3. Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими 
лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия:

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Закона № 73-ФЗ

Приложение № 1
к охранному обязательству собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минкультуры России  
от 13.07.2020 № 774
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Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия

№ 
п/п

Состав (перечень) видов работ
Сроки 

(периодичность) 
проведения работ

Примечание <2>

1
Выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы 

по сохранению объекта культурного наследия;
а)выполнить инженерное обследование здания;

Срок выполнения 
до 31.12.2022 г. Акт технического состояния 

от 30.11.2020 г.
Письмо службы по охране 
объектов культурного на-

следия Иркутской области от 
25.01.2021 г. 

№ 02-76375/21, № 02-
76372/21, № 02-76374/21, № 

02-76373/21. 

2

Выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного 
наследия.

а) разработать проектную документацию по сохранению объекта 
культурного наследия;

Срок выполнения 
до 31.12.2022 г.

3

Выполнить производственные работы по сохранению объектов 
культурного наследия:

- в соответствии с согласованной службой проектной докумен-
тацией.

Срок выполнения 
до 31.12.2024 г.

4
Обеспечить содержание, использование и ремонт объекта куль-

турного наследия;
Срок выполнения - 

постоянно.

5
Установить информационную надпись и обозначения на объекте 

культурного наследия;
Срок выполнения - 

до 31.12.2021г. 

Приложение № 2
к охранному обязательству собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденному приказом Минкультуры России  
от 13.07.2020 № 774

Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного 

наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к 

сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его 
содержанию и использованию, физического состояния этого объекта 

культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, 
физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его 

современного использования 

1. Условия доступа к объекту культурного наследия с учетом вида объекта культурного наследия, категории его исто-
рико-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его 
сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия <3>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <4>

1

Обеспечить доступ гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства во внутренние помещения объекта культурного наследия и к 

объекту культурного наследия в соответствии с внутренним распорядком, установленным 
собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

2. Условия доступа к объекту культурного наследия религиозного назначения с учетом требований к внешнему виду и 
поведению лиц, находящихся в границах территорий указанного объекта культурного наследия религиозного назначения, 
соответствующие внутренним установлениям религиозной организации <5>:

№ п/п Условия доступа к объекту культурного наследия Примечание <6>

<3> Заполняется в отношении объекта культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного 
владельца такого объекта, в том числе используемого в качестве жилых помещений по согласованию с собственником или 
иным законным владельцем такого объекта.

<4> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объекта 
культурного наследия.

<5> Заполняется в отношении объекта культурного наследия религиозного назначения по согласованию с собствен-
ником или иным законным владельцем такого объекта культурного наследия.

<6> Указываются реквизиты документов, содержащих мнение собственника либо иного законного владельца объ-
екта культурного наследия религиозного назначения и иные сведения, предусмотренные разделом V Порядка подготов-
ки и утверждения охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденного настоящим приказом.

Приложение 3 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения

«Усадьба (дер.)», 2-я пол. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Володарского, 6.

Вид на здание с востока со стороны улицы Володарского.

Фрагмент бокового (северо-западного) фасада здания.

Фрагмент главного (северо-восточного) фасада здания. Прируб со светёлкой во втором ярусе.

Фрагмент бокового (северо-западного) фасада здания. Прируб со светёлкой во втором ярусе.
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Фрагмент дворового (юго-западного) фасада здания.
Прируб со светёлкой во втором ярусе.

Фрагмент северо-западного фасада основного объема здания.

Вид на здание со стороны двора с запада. Пониженный прируб.

Фрагмент северо-западного фасада в части пониженного прируба здания.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 февраля 2021 года                                                                 № 53-17/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 28 мая 2012 года № 152-мпр

В соответствии с Законом Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
1 и 4 Закона Иркутской области  «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от по-
литических репрессий», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 152-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости 
проезда на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимо-
сти проезда на водном, на воздушном или на автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федера-
ции)» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке:
после слов «на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» дополнить сло-

вами «, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местным купе скорого поезда», после слов «на воздушном» 
дополнить словами «(в салоне экономического класса)»;

2) в пункте 1 после слов «на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» до-
полнить словами «, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местным купе скорого поезда», после слов «на 
воздушном» дополнить словами «(в салоне экономического класса)».

3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление реабилитированным 
лицам меры социальной поддержки в виде одного раза в год денежной компенсации стоимости проезда на железнодорож-
ном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации) либо 50 процентов стоимости проезда на водном, на 
воздушном или на автомобильном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)», утвержденном при-
казом (далее – Административный регламент):

в индивидуализированном заголовке после слов «на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Рос-
сийской Федерации)» дополнить словами «, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местным купе скорого 
поезда», после слов «на воздушном» дополнить словами «(в салоне экономического класса)»;

в пункте 4 после слов «на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» до-
полнить словами «, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местным купе скорого поезда», после слов «на 
воздушном» дополнить словами «(в салоне экономического класса)»;

в пункте 22 после слов «на железнодорожном транспорте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» до-
полнить словами «, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местным купе скорого поезда», после слов «на 
воздушном» дополнить словами «(в салоне экономического класса)»;

пункт 32 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) справка транспортной организации о стоимости проезда на железнодорожном транспорте в жестких вагонах с 

4-местными купе скорого поезда на соответствующую дату - в случае осуществления реабилитированным лицом проезда 
на железнодорожном транспорте в вагонах повышенной комфортности, в вагонах фирменного поезда.»;

пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. При проезде реабилитированных лиц на железнодорожном транспорте компенсации подлежат расходы на про-

езд, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-месным купе скорого поезда.
При проезде реабилитированных лиц водным, воздушным транспортом компенсации подлежат расходы на проезд 

экономическим классом.»;
в нумерационном заголовке приложения 1 к Административному регламенту после слов «на железнодорожном транс-

порте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» дополнить словами «, но не выше стоимости проезда в жестких 
вагонах с 4-местным купе скорого поезда», после слов «на воздушном» дополнить словами «(в салоне экономического 
класса)»;

в нумерационном заголовке приложения 3 к Административному регламенту после слов «на железнодорожном транс-
порте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» дополнить словами «, но не выше стоимости проезда в жестких 
вагонах с 4-местным купе скорого поезда», после слов «на воздушном» дополнить словами «(в салоне экономического 
класса)»;

в нумерационном заголовке приложения 4 к Административному регламенту после слов «на железнодорожном транс-
порте (туда и обратно в пределах Российской Федерации)» дополнить словами «, но не выше стоимости проезда в жестких 
вагонах с 4-местным купе скорого поезда», после слов «на воздушном» дополнить словами «(в салоне экономического 
класса)».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
9 февраля  2021 года                         Иркутск                                  № 53-15/21-мпр

О внесении изменения в пункт 4 Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление социальной выплаты отдельным категориям неработающих граждан, 
работавших в сфере физической культуры и проживающих в Иркутской области»

В соответствие с Законом Иркутской области от 11 ноября 2020 года № 96-ОЗ «О внесении изменения в часть 3 
статьи 23 Закона Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, 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 пункт 4 Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление со-

циальной выплаты отдельным категориям неработающих граждан, работавших в сфере физической культуры и прожи-
вающих в Иркутской области», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 мая 2012 года № 120-мпр, изменение, дополнив после слов «Заслуженный тренер РСФСР»,» 
словами «Заслуженный работник физической культуры РСФСР»,».

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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 24 ноября 2020 года. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                    В.А. Родионов



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 22 марта 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК  № 29 (2228) 13

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
15 февраля 2021 года                                               № 53-18/21-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка выдачи электронных социальных проездных билетов на основе 
использования электронного носителя, а также замены неисправных электронных социальных 
проездных билетов на основе использования электронного носителя

В соответствии с пунктами 5, 52 Положения о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области 
в 2013 - 2023 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 
года № 81-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сен-
тября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок выдачи электронных социальных проездных билетов на основе использования электронного но-

сителя, а также замены неисправных электронных социальных проездных билетов на основе использования электронного 
носителя (прилагается).

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                                        В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 15 февраля 2021 года № 53-18/21-мпр

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

НОСИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЗАМЕНЫ НЕИСПРАВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктами 5, 52 Положения о бесплатном проезде отдельных кате-
горий граждан в Иркутской области  в 2013 - 2023 годах и предоставлении из областного бюджета субсидий в целях воз-
мещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области  от 12 марта 2013 года № 81-пп (далее – Положение), и определяет порядок выдачи электронных соци-
альных проездных билетов на основе использования электронного носителя (далее – электронный социальный проездной 
билет), а также замены неисправных электронных социальных проездных билетов.

2. Электронный социальный проездной билет выдается гражданам, указанным в приложении 1 к Положению (далее – 
граждане), проживающим на территории Иркутской области.

3. Организация работы по выдаче электронного социального проездного билета осуществляется министерством со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

4. Выдача электронного социального проездного билета осуществляется государственным учреждением Иркутской 
области, подведомственным министерству и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым актом мини-
стерства (далее – учреждение).

 5. Для получения электронного социального проездного билета гражданин или его представитель (в случае обраще-
ния несовершеннолетнего либо недееспособного, совместно с заявителем) обращается в расположенное по месту житель-
ства (месту пребывания) учреждение с заявлением и приложением следующих документов:

1)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий проживание на территории 
Иркутской области. Либо иной документ подтверждающий факт проживания на территории Иркутской области;

 2) решение о назначении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садо-
водческим) маршрутам», выданное в порядке, установленном нормативным правовым актом министерства, учреждением  
(далее – решение о назначении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам»);

3) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя гражданина, - в случае подачи 
заявления представителем гражданина.

6. Гражданин должен представить документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть пред-

ставлены одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае специалист учреждения проверяет документы и возвращает 

их представившему лицу в день их представления;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 

или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
8. Днем обращения гражданина за выдачей электронного социального проездного билета считается дата регистрации 

в день поступления в учреждение заявления и документов. 
9. По результатам рассмотрения заявления и документов учреждение принимает одно из следующих решений:
1) о выдаче электронного социального проездного билета;
2) об отказе в выдаче электронного социального проездного билета.
В случае личного обращения гражданина в учреждение, решение принимается в день обращения гражданина. 
В случае если заявление и документы поданы через организации почтовой связи либо в форме электронных докумен-

тов, решение принимается не позднее пяти рабочих дней.
10. Уведомление о выдаче электронного социального проездного билета либо об отказе в выдаче электронного со-

циального проездного билета направляется гражданину не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

11. Основаниями отказа в выдаче электронного социального проездного билета является:
1) представление неполного перечня документов, установленного пунктом 5 настоящего Порядка;
2) отсутствие права на выдачу электронного социального проездного билета;
3) неявка гражданина в срок, указанный в абзаце втором пункта 13 настоящего Порядка.
12. Отказ в выдаче электронного социального проездного билета может быть обжалован в порядке, установленном 

законодательством.
13. В случае принятия решения о выдаче электронного социального проездного билета, если заявление и документы 

поданы через организации почтовой связи либо в форме электронных документов, гражданину не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, учреждением в целях изготовления электронного социаль-
ного проездного билета (для фотографирования гражданина и помещения его изображения на электронный социальный 
проездной билет) направляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что личный 
прием должен состояться не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче электронного социального про-
ездного билета), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), контактный телефон специалиста учреждения.

В случае неявки гражданина в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, ему повторно направляется при-
глашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом того, что личный прием должен состояться не позднее 
пяти рабочих дней со дня первого приглашения гражданина), время приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), 
контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется через организации почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-
пили заявление и документы в форме электронных документов.

14. Выдача электронного социального проездного билета осуществляется в течение 30 календарных дней со дня при-
нятия решения о выдаче электронного социального проездного билета.

15. Периодом действия электронного социального проездного билета, выданного инвалиду, является срок, на который 
установлена инвалидность, указанный в решении о назначении «Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 
пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам».

16. Электронный социальный проездной билет блокируется в случае выезда гражданина на постоянное место житель-
ства за пределы Иркутской области, окончания срока регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области, 
окончания срока установления инвалидности, смерти гражданина.

17. Граждане, получившие электронный социальный проездной билет, в случае их выезда на постоянное место жи-
тельства за пределы Иркутской области, окончания срока регистрации по месту пребывания на территории Иркутской 
области, окончания срока, на который установлена инвалидность, указанного в справке федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, обязаны представить электронный социаль-
ный проездной билет в учреждение по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области.

18. Электронный социальный проездной билет выдается гражданам бесплатно.
19.  В случае замены неисправных электронных социальных проездных билетов их порчи или утраты, граждане впра-

ве повторно обратиться за выдачей электронного социального проездного билета в соответствии с настоящим Порядком.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                       В.А. Родионов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2021 года                                                                              № 79-24-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 марта 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2017 года № 509-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (ИНН 3849057531) на территории 
рабочего поселка Тельма Усольского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 31 октября 2018 года № 268-спр «Об установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории поселка 
Железнодорожный Усольского района»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября  2018 года № 330-спр «Об установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории р.п. Мише-
левка Усольского района»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 402-спр «Об установлении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  (ИНН 3849057531) на территории 
поселка Раздолье Усольского района»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 403-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 509-спр»;

6) пункт 6 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 428-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля  2019 года № 26-спр «Об установлении тарифов на 
питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории р.п. Мише-
левка (уч. Таежный)»;

8) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября  2019 года № 304-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 402-спр»;

9) приказ службы по тарифам Иркутской области от 15 ноября  2019 года № 305-спр «Об установлении тарифов на 
подвоз воды для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории п. Раздолье 
Усольского района»;

10) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2019 года № 433-спр «О внесении изменений в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2017 года № 509-спр»;

11) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 февраля  2020 года № 13-спр «Об установлении тарифов на 
питьевую воду для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3849057531) на территории Юртинского 
муниципального образования»;

12) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 сентября  2020 года № 198-спр «О внесении изменений в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 11 февраля 2020 года № 13-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2021 года                                                                       № 79-25-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  
ООО «Байкальская энергетическая компания» (филиал Ново-Иркутская ТЭЦ) (ИНН 3808229774)  
на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-
нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-
пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы, оказываемые  ООО «Байкальская энергетическая компания» (фи-

лиал Ново-Иркутская ТЭЦ) на подъездных железнодорожных путях в следующих размерах (без учета НДС):
1) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 16,83 руб. за один тонно-километр;
2) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию гру-

зовладельцев, – 7 479,70 руб. за один час маневровой работы.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня 2012 года № 55-спр 

«Об установлении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые Ново-Иркутской ТЭЦ – филиалом  
ОАО «Иркутскэнерго» на подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 20 марта 2021 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
9 февраля  2021 года                                                       № 53-16/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки  
и попечительства Иркутской области от 31 июля 2020 года № 53-112/20-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 420 «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и об особенностях 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-
ным 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2020 

года № 53-112/20-мпр «О приостановлении действия пункта 32 Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (далее – при-
каз № 53-112/20-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «до 1 октября 2020 г.» исключить;
2) в пункте 1 слова «1 октября 2020 года» заменить словами 
«1 апреля 2021 года»;
3) в пункте 2:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в пе-

риод с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев 
в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после представления документов в соответствии с пунктом 36 
Административного регламента.»;

в абзаце четвертом слова «абзацем первым» заменить словами «абзацами первым, вторым». 
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.
Действие пункта 2 приказа № 53-112/20-мпр (в редакции настоящего приказа) распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2020 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
   В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
3 февраля  2021 года                                                            № 53-12/21-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о 
контрактной службе», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 декабря 2013 года № 

246-мпр «Об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области»;

пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2014 
года № 129-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 июня 2018 года № 53-
202/18-мпр «О внесении изменения в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июля 2018 года № 53-
214/18-мпр «О внесении изменения в абзац седьмой подпункта 2 пункта 11 Положения (регламента) о контрактной службе 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 июня 2019 года № 53-
180/19-мпр «О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2019 года № 53-
241/19-мпр «О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                      В.А. Родионов
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 3 февраля 2021 г. № 53-12/21-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) 
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области (далее – Положение) устанавливает общие правила организации деятельности, основные 
полномочия контрактной службы министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
соответственно – Заказчик, контрактная служба), руководителя и работников контрактной службы при осуществлении 
Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственных и муниципальных нужд в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 158н, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также Положением.

1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделе-
ниями Заказчика.

II. Организация деятельности контрактной службы

2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Заказчика, выполняющих функции и 
полномочия контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, состав которых утверждается 
Заказчиком.

2.2. Численность контрактной службы определяется руководителем Заказчика и не может составлять менее двух 
человек.

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность распоряжением руководителя Заказ-
чика, уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, либо уполномоченного руководителем лица.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные  разделом III Положения функции и полномочия 
между работниками контрактной службы.

2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное об-
разование в сфере закупок.

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должностного лица кон-
трактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального за-
кона, в контрольный орган в сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 
участника закупки.

III. Функции и полномочия контрактной службы

3.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия 
3.1. При планировании закупок:
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график;
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) 

план-график и внесенные в него изменения;
3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Федераль-

ного закона;
3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его территориальными органами (подразделениями) и 

подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными пред-
приятиями (при наличии) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика, его территориальных органов (подразделений) и под-
ведомственных им казенных учреждений на основании правовых актов о нормировании в соответствии со статьей 19 
Федерального закона;

3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует 
в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 

услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
3.2.1. обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в слу-

чаях, установленных статьей 84 Федерального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций;

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении за-
купок, документации о закупках, определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, в том 
числе в электронной форме:

3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму 
цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены контракта;

3.2.2.2. осуществляет описание объекта закупки;
3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную статьей 42 Федерального 

закона, в том числе информацию:
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 
такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона;

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в соответствии со ста-
тьей 30 Федерального закона (при необходимости);

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона;
3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений положений докумен-

тации о закупке;
3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию о за-
купке;

3.2.5. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя);

3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок;
3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41 Федераль-

ного закона.
3.3. При заключении контрактов:
3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе и на электронной 

площадке с использованием единой информационной системы;
3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту контракта;
3.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения кон-

тракта;
3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается контракт, на 

счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;
3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотренного частью 6 ста-

тьи 93 Федерального закона обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о заключении кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Феде-
рального закона;

3.3.7. осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных в ходе проведения конкурса, заявок на участие 
в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных в конкурсную документацию, разъяснений положений кон-
курсной документации и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии со статьей 53 
Федерального закона, а также протоколов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов закрытого 
аукциона, заявок на участие в закрытом аукционе, документации о закрытом аукционе, изменений, внесенных в докумен-
тацию о закрытом аукционе, и разъяснений документации о закрытом аукционе в соответствии со статьей 90 Федераль-
ного закона;

3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в слу-
чае уклонения победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта;

3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками.

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
3.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обя-

зательства;
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса);
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экс-

пертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в фе-

деральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками;

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соот-
ветствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в 
том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязатель-
ства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере за-
купок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или 
в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий кон-
трактов в целях включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денеж-
ных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения кон-
тракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае умень-
шения размера обеспечения исполнения контракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона;

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального 
закона.

3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе:
3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, сви-

детельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, 
в целях включения такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного 
органа (учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется 
таким органом (учреждением), специализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площад-
ки, оператора специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и закон-
ные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках претензионно-исковой работы;

3.5.5. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона осуществляет предусмотренные 
Федеральным законом и Положением полномочия, не переданные соответствующему уполномоченному органу (учрежде-
нию) на осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика.

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области                                                                  
 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
26 января 2021 года                Иркутск                         № 53-6/21-мпр

Об определении размера среднедушевого дохода в Иркутской области на 2021 год

В соответствии с Порядком определения размера среднедушевого дохода в Иркутской области, установленным по-
становлением Правительства Иркутской области от 27 июля 2015 года № 359-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить размер среднедушевого дохода в Иркутской области на 2021 год – 25458,3 рубля. 
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 28 января 2020 года № 53-11/20-мпр «Об определении размера среднедушевого дохода в Иркутской области на 2020 
год».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                           В.А. Родионов                               
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2021 г.                                                                                                      № 1-мпр

Иркутск

Об утверждении формы договора о предоставлении единовременной  
компенсационной выплаты медицинскому работнику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 2081 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинскому работ-

нику (врачу, фельдшеру, а также акушерки и медицинской сестре фельдшерского и фельдшерско-акушерского пункта), 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского 
типа, либо город с населением до 50 тысяч человек (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 августа 2020 года 
№ 44-мпр «Об утверждении формы договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицин-
скому работнику».

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

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

Министр здравоохранения Иркутской области
Я.П. Сандаков

 
Приложение к приказу министерства 
здравоохранения Иркутской области  
от 9 марта 2021 г. № 1-мпр

 
Договор № ____

о предоставлении единовременной компенсационной выплаты  
медицинскому работнику (врачу, фельдшеру, а также акушерке и медицинской сестре фельдшерского и 

фельдшерско-акушерского пункта), прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек

г. Иркутск                                                                                            «__» ___________ 20__ г.

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Настоящий договор определяет условия предоставления единовременной компенсационной выплаты медицинско-
му  работнику (врачу, фельдшеру, а также акушерке и медицинской сестре фельдшерского и фельдшерско-акушерского 
пункта), являющемуся гражданином Российской Федерации, не имеющему не исполненных обязательств по договору о 
целевом обучении, прибывшему (переехавшему) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо 
поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек и заключившему трудовой договор с медицинской 
организацией, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области, на условиях полного рабочего дня 
с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей на очередной 
финансовый год (далее соответственно – выплата, Министерство).

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

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

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

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

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

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

4) осуществлять контроль за соблюдением Сторонами обязательств в рамках настоящего договора;

5) уведомить Министерство о внесении изменений в настоящий договор до истечения пятилетнего срока в течение 
трех рабочих дней со дня наступления указанного обстоятельства; 

6) уведомить Министерство о прекращении трудового договора с Работником (с указанием основания расторжения 
трудового договора), о переводе на другую должность или поступлении на обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам, неисполнении трудовой функции до истечения пятилетнего срока в течение трех рабочих дней со дня 
наступления указанных обстоятельств.

3. Работник обязуется:
1) исполнять трудовые обязанности в течение пяти лет со дня принятия Министерством решения, оформленного пра-

вовым актом, на должности ___________ в соответствии с трудовым договором ____________________________________
_________________________________________,                   

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

времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации);
2) возвратить в доход областного бюджета часть выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду 

со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового 
договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Тру-
дового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода на другую должность или поступления на обучение по 
дополнительным профессиональным программам не позднее 30 рабочих дней со дня наступления оснований для возврата 
в областной бюджет части выплаты;

3) возвратить в доход областного бюджета 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 до-
говора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору Работника) не позднее 30 рабочих дней со дня 
наступления оснований для возврата в областной бюджет части выплаты;

4) в случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктами 2, 3 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.

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

1) в случае, если предоставление выплаты и возврат части выплаты производится в течение одного финансового 
года:

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29
ИНН 3808172327 КПП 380801001
Минфин Иркутской области (министерство здравоохранения Иркутской области)
р/с 03221643250000003400
кор.счет 40102810145370000026
БИК 012520101 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25701000
КБК: 803-0909-52701R1380-321-262-252110300-201001. 
Код цели:21-51380-00000-00000 (для основного долга);
2) в случае, если возврат части выплаты производится в следующих финансовых годах за годом предоставления 

выплаты:
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29
ИНН 3808172327 КПП 380801001
УФК по Иркутской области (министерство здравоохранения Иркутской области 04342025010)
р/с 03100643000000013400
кор.счет 40102810145370000026
БИК 012520101 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ОКТМО 25701000
Код дохода: 80311302992020000130 (для основного долга)
Код дохода: 11607090020000140 (для неустойки).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обяза-
тельств.

6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего договора обстоятельств 
непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в судебном по-
рядке.

9. Все изменения к настоящему договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном 
порядке.

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

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
4 марта 2021 года                                                                                № 136-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», указом Губернатора Иркутской области от 28 июня 2012 года № 183-уг «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 
2021 года № 135-пп «Об упразднении представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Россий-
ской Федерации в г. Москве», 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 10 марта 2016 года № 124-пп «Об аппарате Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в пункте 3:
в абзаце первом цифры «349» заменить цифрами «359»;
в абзаце третьем цифры «321» заменить цифрами «331»;
2) в пункте 6 Положения об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утверж-

денного постановлением:
дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) оказание организационного и технического содействия командируемым в г. Москву Губернатору Иркутской 

области, первому заместителю Губернатора Иркутской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области 
- Председателю Правительства Иркутской области, первому заместителю Председателя Правительства Иркутской об-
ласти, заместителям Губернатора Иркутской области, заместителям Председателя Правительства Иркутской области, 

руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также иным сотрудникам ука-
занных органов по решению первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора 
Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя Правительства 
Иркутской области;»;

дополнить подпунктом 211 следующего содержания:
«211) формирование перечня объектов (территорий) религиозных организаций, расположенных в пределах терри-

тории Иркутской области и подлежащих антитеррористической защите;»;
дополнить подпунктом 341 следующего содержания:
«341) обеспечение осуществления функций, отнесенных законодательством к полномочиям Правительства Иркут-

ской области по работе в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»;»;

дополнить подпунктом 411 следующего содержания:
«411) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в 

реализации их инициатив по вопросам изменения границ муниципальных образований, преобразования муниципаль-
ных образований, упразднения поселений, создания вновь образованных поселений на межселенных территориях;»;

дополнить подпунктом 481 следующего содержания:
«481) анализ практики прохождения муниципальной службы в муниципальных образованиях Иркутской области, 

участие в формировании условий и порядка ее прохождения;».
2. Передать аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области штатную численность 

представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве в количе-
стве 10 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области.

3. 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).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 6 мая 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 
номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, электронная почта – 
val.yuschenko@yandex.ru, почтовый адрес: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков.

Кадастровые работы проводятся в отношении исходных земельных участков с кадастровым номе-
ром 38:14:250121:113, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район (разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование) и с кадастровым номером 38:14:250125:492, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район (разрешенное использование: сельско-
хозяйственное использование).

Заказчиком кадастровых работ является Честнокова Ольга Владимировна. Почтовый адрес заказ-
чика: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Советская, д. 38, тел. 89248204807. 

Ознакомиться (согласовать) с проектами межевания земельных участков возможно в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шев-
ченко, 1а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008, Иркутская об-
ласть, г. Тайшет, ул. Шевченко, 1а.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А, № 0138285) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

1997 г. Кропоткинской общеобразовательной средней школой № 20 на имя Григорьева Николая 
Николаевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А, № 153764) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
18.06.1991 г. МОУ СОШ с. Ербогачен на имя Жданова Михаила Борисовича, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный аттестат (серия Б, № 2256559) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
2004 году Корсукской средней школой на имя Молгоевой Анны Витальевны, считать недействитель-
ным.

 � Утерянный аттестат (серия А, № 1230020) об основном общем образовании, выданный 16.06.1995 г. 
Забитуйской средней школой на имя Поляруш Елены Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 03824000067383 об основном общем образовании, выданный 25.06.2014 г. 
Негосударственным общеобразовательным учреждением «Школа-интернат № 26» г. Нижнеудинска 
на имя Ракунова Игоря Васильевича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
3 февраля  2021 года                            Иркутск                                  № 53-13/21-мпр

 
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 сентября 2017 года 

№ 53-124/17-мпр «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на предоставление субсидий на иные цели»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 
53-414/18-мпр «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявок бюджетных и автономных учреждений, в отношении 
которых министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на предоставление субсидий на иные цели».

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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
              В.А. Родионов
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
22 января 2021 года                                                  № 53-4/21-мпр

Иркутск

О приостановлении действия приказа министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 53-197/20-мпр 

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-
нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приостановить до 1 июля 2021 года действие приказа министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 21 декабря 2020 года № 53-197/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
9 февраля  2021 года                      Иркутск                                 № 53-14/21-мпр

 
О приостановлении действия подпунктов 1, 3 пункта 1 приказа министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 18 сентября 2020 года № 53-137/20-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2391 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приостановить до 1 июля 2021 года действие подпунктов 1, 3  пункта 1 приказа министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 сентября 2020 года № 53-137/20-мпр «О внесении изменений в 
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг».

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 и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области
              В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

3 февраля 2021 года                                                                № 53-11/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 54-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 
2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 

2013 года № 54-мпр «Об утверждении Порядка организации работы по выдаче решений о праве на бесплатный проезд 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период и решений о праве на бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
2) в пункте 1 Порядка организации работы по выдаче решений о праве на бесплатный проезд на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения в летний период и решений о праве на бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период, утвержденного приказом, 
цифры «2022» заменить цифрами «2023».

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                                    В.А. Родионов 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2021 года                                                                               № 147-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Порядка принятия решений Правительства Иркутской области 
о заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7 – 81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, и субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенно-
стей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 Порядка принятия решений Правительства Иркутской области о заключении договоров (согла-

шений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1, 7 – 81 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и субсидий, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, определенного постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 ноября 2017 года № 734-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«2. Решения Правительства Иркутской области принимаются на срок, предусмотренный на реализацию соответ-
ствующих мероприятий государственных программ Иркутской области, и в пределах:

объема затрат, подлежащих возмещению в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (в случаях принятия решений Правительства 
Иркутской области о заключении договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юриди-
ческим лицам, указанным в пунктах 1, 7 – 81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

средств, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий государственных программ Иркутской 
области (в случаях принятия решений Правительства Иркутской области о заключении договоров (соглашений) о пре-
доставлении субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).

Договоры (соглашения) заключаются на срок и в пределах средств, установленных решением Правительства Ир-
кутской области.».

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


