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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.03.2021 г.                                                                                        № 16н-мпр
Иркутск

О проведении в 2021 году регионального конкурса проектов по представлению 
бюджета для граждан

В целях обеспечения открытости и доступности информации об управлении общественными финансами, а также в 
целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета для граждан, в соответствии с подпунктом 
101 пункта 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (прилагается).
2. Утвердить Методику оценки заявок на участие в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для 

граждан (прилагается).
3. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской области от 16 апреля 2020 года № 31н-мпр 

«О проведении в 2020 году регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов Иркутской области  
от 26.03.2021 г. № 16н-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее – 
Положение, Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса на разработку лучших предложений по 
формированию и представлению бюджета для граждан.

2. Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета публично-
правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении 
общественными финансами.

3. Организатором Конкурса является министерство финансов Иркутской области (далее – Организатор Конкурса).
4. Предметом Конкурса является разработка проекта, представляющего информацию о бюджете в понятной и 

доступной форме и соответствующего требованиям, установленным в Методике оценки заявок на участие в региональном 
конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее – Конкурсный проект, Методика).

5. Задачами Конкурса являются:
вовлечение граждан в бюджетный процесс;
повышение информированности граждан в вопросах бюджета и бюджетного процесса;
выявление наиболее интересных предложений участников Конкурса о форме и способах представления бюджета 

для граждан;
распространение лучших предложений по представлению бюджета для граждан для последующей практической 

реализации. 
6.  Участниками Конкурса могут быть физические лица и юридические лица. Конкурс в каждой номинации среди 

физических и юридических лиц проводится отдельно. 
Юридические и физические лица, занявшие призовые места в одной из номинаций конкурса 2020 года, к участию в 

Конкурсе в той же номинации в текущем году не допускаются.
7. Конкурс проводится среди физических лиц по следующим номинациям:
а) «Бюджет для граждан в картинках»;
б) «Лучший видеоролик о бюджете»;
в) «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;
г) «Лучший проект о государственном внебюджетном фонде для граждан»;
д) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;
е) «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
ж) «Анализ практики развития бюджета для граждан»;
з) «Бюджет и чрезвычайные ситуации».
8. Конкурс проводится среди юридических лиц по следующим номинациям:
а) «Лучший проект регионального бюджета для граждан»;
б) «Лучший проект местного бюджета для граждан»;
в) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»;
г) «Лучший проект о государственном внебюджетном фонде для граждан»;
д) «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»;
е) «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»;
ж) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»;
з) «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»;
и) «Анализ практики развития бюджета для граждан»;
к) «Бюджет и чрезвычайные ситуации».
9. Содержание конкурсных заданий представлено в Приложении к Методике.
Для участия в Конкурсе претенденты должны представить Конкурсный проект по номинации (-ям), а также 

отдельный документ (файл), содержащий описание конкретных предложений по реализации представленного проекта и 
практическому применению результатов его реализации.

10. Определение победителей Конкурса осуществляется конкурсной комиссией на основании Методики. 
Победители Конкурса (первое, второе, третье места) определяются обособленно в категориях физические и 

юридические лица отдельно в каждой номинации.
11. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства финансов Иркутской области.

2. Требования к Конкурсным проектам

12. Конкурсный проект должен отражать авторское представление участника о форме и содержании бюджета 
для граждан, представлять собой актуальное исследование по тематике Конкурса, содержать обоснованные выводы 
по существу исследуемой проблемы, предложения по прикладному применению. Конкурсный проект должен обладать 
новизной и быть завершенным.

Конкурсные проекты не должны нарушать права собственности, авторские, смежные, личные и иные права третьих 
лиц, а также наносить ущерб их чести, достоинству, деловой репутации. До тех пор, пока не установлено иное, все 
авторские права на Конкурсные проекты принадлежат предоставившему их участнику Конкурса. В случае, если будет 
установлено, что в составе Конкурсного проекта содержатся материалы, правообладателем которых участник Конкурса 
не является, эти материалы будут немедленно изъяты из свободного доступа по первому требованию законного 
правообладателя.

13. Не допускается представление одного и того же Конкурсного проекта для участия в Конкурсе одновременно от 
физического и юридического лица.

14. Один Конкурсный проект может участвовать в нескольких номинациях, при этом участник представляет 
только одну заявку на участие в Конкурсе (далее – Заявка) с указанием в ней соответствующих номинаций. В случае 
представления физическим или юридическим лицом одного проекта сразу в нескольких номинациях конкурсная комиссия 
имеет право отклонить проект для участия в той (тех) номинации (-ях), критериям которой (-ых) он не соответствует.

15. При разработке Конкурсного проекта участники Конкурса должны руководствоваться следующими требованиями:
соответствие содержания Конкурсного проекта выбранной (-ым) номинации (-ям);
наличие актуальности, цели, задач и обоснованных выводов по исследуемым в номинации (-ях) проблемам;
возможность практического применения. 
Для участия в Конкурсе претенденты должны представить Конкурсный проект по номинации (-ям) с указанием 

предложений по практической реализации представленного проекта.

3. Организация проведения Конкурса

16. Организатор Конкурса осуществляет общее управление и контроль организации и проведения Конкурса.
17. Организатор Конкурса:
а) объявляет о проведении Конкурса;
б) ведет прием и учет Заявок на участие в Конкурсе;
в) обеспечивает сохранность Заявок, а также конфиденциальность полученной информации и результатов оценки;
г) определяет соответствие Заявок установленным требованиям и формирует предложения по составу участников 

Конкурса;

д) уведомляет претендентов, которым было отказано в допуске к участию в Конкурсе;
е) организует награждение победителей Конкурса.
18. Конкурсная комиссия:
а) проводит оценку Заявок участников Конкурса;
б) формирует и утверждает сводную оценку Заявок участников Конкурса;
в) утверждает протокол о победителях Конкурса;
г) формирует и утверждает перечень лиц из числа победителей Конкурса чьи Конкурсные проекты будут 

направлены Организатором Конкурса для участия во втором туре конкурса проектов по представлению бюджета 
для граждан, организуемого федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – Финансовый университет, 
Второй тур);

д) в случае наличия определяет перечень замечаний по доработке Конкурсных проектов победителей Конкурса для 
их участия во Втором туре.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

19. Не позднее 26 марта 2021 года Организатор Конкурса размещает объявление о проведении Конкурса на 
официальном портале «Открытый бюджет Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»).

20. Для участия в Конкурсе необходимо представить Организатору Конкурса Заявку, а также Конкурсный проект (с 
приложением необходимых материалов). 

21. Конкурсный проект представляется в электронном виде на адрес электронной почты Openbudget@gfu.
ru с приложением сканированной версии подписанной Заявки и обязательной пометкой в теме письма «Конкурс для 
населения».

Кроме того, Конкурсный проект и Заявка могут быть представлены на любом носителе информации по адресу: 
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А, каб. 105.

Дата и время начала приема заявок 26 марта 2021 года 10-00.
Дата и время окончания приема заявок 21 мая 2021 года 17-00.
22. Заявка на участие в Конкурсе подается в унифицированной форме согласно приложению к настоящему 

Положению, с указанием номинаций, сведений об участнике (Ф.И.О. – для физического лица, наименование организации 
– для юридического лица) и контактной информации, включая адрес электронной почты. 

Если Конкурсный проект разработан группой авторов, то в заявке на участие в Конкурсе указываются сведения 
обо всех авторах, их контактная информация. Заявка юридического лица подписывается руководителем организации и 
заверяется печатью (при наличии).

23. Представление Заявок на участие в Конкурсе является согласием участника Конкурса на публикацию его 
Конкурсного проекта (включая ФИО автора (-ов)), на воспроизведение Конкурсного проекта в любой форме, на его 
распространение, публичный показ, а также на размещение в сети «Интернет».

Предоставление участником Конкурса Организатору Конкурса права на публикацию его Конкурсного проекта, на 
воспроизведение Конкурсного проекта в любой форме, на его распространение, публичный показ и на его размещение в 
сети «Интернет» является безвозмездным.

24. Представленные на Конкурс Конкурсные проекты, включая Заявки, признанные не соответствующими условиям 
Конкурса, участникам не возвращаются.

25. К участию в Конкурсе допускаются физические лица и юридические лица, заявки которых соответствуют 
условиям, установленным пунктом 2 Методики.

26. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания приема Заявок Организатор Конкурса определяет соответствие 
Заявок установленным условиям и формирует перечень участников Конкурса.

Претенденты, заявки которых не соответствуют условиям, установленным пунктом 2 Методики,  уведомляются об 
отказе в допуске к участию в Конкурсе в электронной форме по адресу, указанному в заявке, представленной для участия 
в Конкурсе, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приема Заявок.

27. На основании Методики конкурсная комиссия формирует и утверждает сводную оценку Заявок участников 
Конкурса. Формирование сводной оценки заявок участников Конкурса и определение победителей осуществляется на 
заседании комиссии не позднее 30 июня 2021 года. 

28. Решение комиссии о победителях Конкурса считается, если на заседании конкурсной комиссии присутствовало  
не менее половины (1/2) от общего числа ее членов.

29. Результаты заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывают все члены 
комиссии, присутствующие на заседании.

30. Протокол заседания комиссии о победителях Конкурса подлежит публикации на официальном портале «Открытый 
бюджет Иркутской области» в разделе «Конкурсы для населения» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

31. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания протокола победители Конкурса уведомляются о порядке 
награждения в электронной форме по адресу, указанному в заявке, представленной для участия в Конкурсе.

5. Награждение победителей Конкурса

32. По результатам Конкурса вручаются:
участникам Конкурса, занявшим призовые места, – дипломы I, II, III степени;
иным участникам Конкурса – благодарственные письма. 
33. Конкурсные проекты победителей Конкурса, отобранные конкурсной комиссией и доработанные с учетом 

замечаний, направляются Организатором Конкурса для участия во Втором туре конкурса проектов по представлению 
бюджета для граждан, проводимом федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего 
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», в установленные им сроки.

6. Распространение информации

34. Информация о Конкурсе, в том числе о победителях и участниках, размещается на официальном сайте 
министерства финансов Иркутской области в сети «Интернет», а также на официальном портале «Открытый бюджет 
Иркутской области» в разделе «Конкурсы для населения».

35. Победители и участники Конкурса вправе размещать информацию об участии и победе в рекламно-
информационных материалах, на официальных сайтах и социальных сетях.

36. Организатор Конкурса вправе осуществлять выпуск информационно-рекламных изданий, публикацию материалов 
в СМИ и в сети «Интернет» о содержании, участниках и победителях Конкурса, в том числе в целях распространения 
данных материалов на конференциях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях.

Приложение 
к Положению о региональном конкурсе проектов по 
представлению бюджета для граждан

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

Ф.И.О. участника* / наименование организации
Паспортные данные* / реквизиты организации
Адрес регистрации* / юридический адрес
Контактный телефон*
Электронная почта*
Наименование номинации (-ий), в которой (-ых) представлен конкурсный проект
Наименование конкурсного проекта
Краткая аннотация (2-3 предложения)

______________________________ ______________________________
подпись* расшифровка**

* Для группы авторов обязательно представление сведений по каждому
** Для организаций – подпись руководителя с указанием должности, заверенная печатью организации 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства финансов Иркутской области 
от 26.03.2021 г. № 16н-мпр

МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ

 ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

1. Общие положения
1. Для участия в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан (далее – Конкурс) лицо, 

желающее принять участие в Конкурсе, представляет в министерство финансов Иркутской области заявку на участие в 
Конкурсе (далее – Заявка) и Конкурсный проект.

2. Заявки должны соответствовать следующим условиям:
а) представление в срок;
б) оригинальность, отсутствие дублирования с заявками прошлых лет и текущего года по другим номинациям;
в) указание номинации (-ий), в которой (-ых) представлен Конкурсный проект; 
г) общее соответствие представленного Конкурсного проекта основным критериям по указанной (-ым) в заявке 

номинации (-ям);

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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д) наличие отдельного документа (файла), содержащего описание конкретных предложений по реализации 
конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации в рамках процедур бюджетного процесса 
и реализации полномочий субъектов бюджетного процесса;

е) подготовка материалов Конкурсного проекта с использованием стандартного сертифицированного программного 
обеспечения ОС Windows и возможность их открытия и/или воспроизведения на стационарном ПК.

3. Заявки, поступившие после срока, указанного в Положении о региональном конкурсе проектов по представлению 
бюджета для граждан и/или с нарушением условий участия в конкурсном отборе, к рассмотрению не принимаются.

2. Критерии оценки заявок
4. Оценка Заявок осуществляется конкурсной комиссией по основному и дополнительным критериям по каждой 

номинации, в соответствии с приложением к настоящей Методике.
5. Итоговая оценка Заявок участников Конкурса формируется посредством определения средней арифметической 

оценки среди представленных членами конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии оценивает заявки на предмет соответствия основному и дополнительным 

критериям по каждой номинации. Соответствие основному критерию оценивается по десятибалльной, а дополнительным 
– по пятибалльной шкале с последующим суммированием.

6. Содержание конкурсных заданий представлено в приложении к Методике.
7. Победителями признаются авторы Конкурсных проектов, набравших наибольшую сводную оценку. В случае 

равенства набранных сводных оценок среди двух и более Конкурсных проектов победителями признаются авторы всех 
соответствующих набранным баллам Конкурсных проектов.

Приложение 
к Методике оценки заявок на участие в региональном 
конкурсе проектов по представлению бюджета для 
граждан

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ ПО НОМИНАЦИЯМ

Номинации для физических лиц

1. Номинация «Бюджет для граждан в картинках» предполагает подготовку проекта, в простой графической форме 
развивающего представление о бюджете, бюджетной терминологии, бюджетной системе и ее принципах, организации 
бюджетного процесса.

Проект может быть представлен в виде иллюстраций, миниатюр, комиксов, стоковых фотографий, векторных 
изображений и других видов графики, в которых раскрывается тематика бюджетов публично-правовых образований.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является графическая интерпретация 
тематики по формированию и использованию средств бюджетов публично-правовых образований. Соответствие 
основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- изящность графического дизайна (максимум 5 баллов);
- оригинальность (максимум 5 баллов);
- качество оформления и визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
2. В номинации «Лучший видеоролик о бюджете» участникам предлагается представить вопросы формирования 

и исполнения бюджетов бюджетной системы в формате небольших видеороликов продолжительностью 3-5 минут. 
Приветствуется наличие художественных метафор, использование графических цифровых технологий, нестандартная 
сценарная, режиссерская и операторская работа.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде имиджевых, презентационных, обучающих, социальных, вирусных 
видеороликов, а также Видео-Арт.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является визуальная форма представления 
информации, понятность и последовательность изложения информации, её соответствие современным научным 
и практическим представлениям о бюджете публично-правового образования. Соответствие основному критерию 
оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- художественный уровень проекта (максимум 5 баллов);
- возможность использования в просветительских, учебных, агитационных и рекламных целях (максимум 5 баллов);
- информативность (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
3. Номинация «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации» предполагает наглядное 

отражение информации о бюджетном финансировании мероприятий, установленных Указом Президента России от 21 
июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и направленных 
на сохранение населения, здоровье и благополучие людей; создание возможностей для самореализации и развития 
талантов; обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни; реализацию достойного, эффективного труда и 
успешного предпринимательства; осуществление цифровой трансформации.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным 
научным и практическим представлениям о бюджете, а также содержанию национальных целей развития Российской 
Федерации. Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы 
оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о мероприятиях по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации, объемах и формах их финансирования (максимум 5 баллов);
- адресность информации для целевых групп граждан (максимум 5 баллов);
- информативность, наглядность (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
4. В номинации «Лучший проект о государственном внебюджетном фонде для граждан» участникам 

предлагается представить информацию о направлениях, динамике, структуре, формах предоставления средств одного 
из государственных внебюджетных фондов.

Материалы следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности (инфографика, 
актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: 
информационное соответствие специфике деятельности фонда, наглядность. Соответствие основному критерию 
оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации (максимум 5 баллов);
- понятность, актуальность и доступность информации для граждан и иных заинтересованных пользователей 

(максимум 5 баллов);
- оригинальный подход к визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
5. Номинация «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» предполагает простое 

визуальное представление данных о бюджете, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, 
сгруппированных по смыслу на одном экране для более легкого визуального восприятия информации.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде управленческих (стратегических), аналитических или операционных 
дашбордов и обеспечивать как общий обзор бюджетного процесса и бюджетных показателей, так и подробное 
представление об отдельных аспектах формирования доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, 
тенденциях развития и изменения отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, государственных и 
муниципальных программ.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является простота визуализации 
информации, её соответствие современным научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового 
образования. Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной 
шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- информативность, наглядность (максимум 5 баллов);
- широта охвата решаемых задач (максимум 5 баллов);
- интерактивность, удобный интерфейс (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
6. В номинации «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» участникам предлагается 

представить свод предложений по внесению изменений в конкретные статьи действующего бюджетного законодательства 
Российской Федерации, расширяющих возможности участия населения в бюджетном процессе на федеральном, 
региональном, местном уровне.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является соответствие предлагаемых 
изменений Конституции Российской Федерации, действующей редакции бюджетного законодательства Российской 
Федерации. Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы 
оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- системность предлагаемых изменений, их взаимосвязь с различными законодательными актах (максимум 5 

баллов);
- корректность применяемой терминологии (максимум 5 баллов);
- реальность и целесообразность реализации предложений по расширению участия граждан в бюджетном процессе 

(максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).

7. Номинация «Анализ практики развития бюджета для граждан» предполагает обобщение, систематизацию 
и динамическое отражение изменений в управлении бюджетами на федеральном, региональном и местном уровнях в 
рамках реализации проекта «Бюджет для граждан». Конкурсный проект в рамках данной номинации может включать 
в себя обзор лучших практик по развитию бюджета для граждан, проведенных в публично-правовом образовании за 
определенный период времени.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является характеристика динамики и 
качественных изменений бюджетного процесса в публично-правовых образованиях в рамках проекта «Бюджет для 
граждан». Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы 
оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- наличие результатов проведенного анализа лучших практик развития «Бюджета для граждан» в России и/или 

субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании не менее чем за 3 года (максимум 5 баллов);
- адресность информации для целевых групп граждан (максимум 5 баллов);
- качество визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
8. Номинация «Бюджет и чрезвычайные ситуации» предполагает исследование бюджетных инструментов, 

применяемых в случае чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, эпидемиологического и иного характера, в 
которых оперативное предоставление налоговых преференций и бюджетных ассигнований позволило предотвратить или 
существенно сократить негативные последствия чрезвычайных ситуаций.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является описание дополнительных 
бюджетных мер и инструментов, принятых в условиях чрезвычайных ситуаций. Соответствие основному критерию 
оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о проведенных за счет бюджетных ассигнований из бюджета публично-

правового образования мероприятиях по преодолению чрезвычайных ситуаций (максимум 5 баллов);
- адресность информации для целевых групп граждан (максимум 5 баллов);
- информативность, наглядность (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).

Номинации для юридических лиц

1. В номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан» участникам предлагается представить 
проект «Бюджет для граждан», подготовленный финансовым органом субъекта Российской Федерации. Указанные 
проекты «Бюджет для граждан» субъектов Российской Федерации следует предоставлять в качестве конкурсных 
материалов исключительно в данной номинации.

Проект «Бюджет для граждан» следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности 
(инфографика, актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации 
является: информационное соответствие закону (решению) с учетом внесенных изменений о бюджете субъекта 
Российской Федерации, наглядность. Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя 
из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность, полнота информации, представление ее в динамике (максимум 5 баллов);
- представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп граждан и организаций (например, 

ветеранов, семей с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной поддержке, учителей, врачей, предприятий 
малого бизнеса, сельхозпроизводителей), информация об общественно значимых проектах, реализуемых в субъекте 
Российской Федерации (максимум 5 баллов);

- оригинальный подход к визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
2. В номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» участникам предлагается представить проект 

«Бюджет для граждан», подготовленный финансовым органом муниципального образования. Указанные проекты «Бюджет 
для граждан» муниципальных образований следует предоставлять в качестве конкурсных материалов исключительно в 
данной номинации.

Проект «Бюджет для граждан» следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности 
(инфографика, актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации 
является: информационное соответствие проекту закона (решения) о бюджете муниципального образования, наглядность. 
Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность, полнота информации, представление ее в динамике (максимум 5 баллов);
- представление сведений о расходах бюджета с учетом интересов целевых групп граждан и организаций (например, 

ветеранов, семей с детьми, учащихся, граждан, нуждающихся в социальной поддержке, учителей, врачей, предприятий 
малого бизнеса, сельхозпроизводителей), информация об общественно значимых проектах, реализуемых на местном 
уровне (максимум 5 баллов);

- оригинальный подход к визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
3. В номинации «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан» участникам бюджетного процесса на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях предлагается представить информацию о направлениях, динамике, 
структуре, формах предоставления бюджетных средств в отраслевом разрезе (образование, наука, культура, спорт, охрана 
окружающей среды и т.д.).

Материалы следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности (инфографика, 
актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: 
информационное соответствие отраслевой специфике деятельности участника бюджетного процесса, наглядность. 
Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации (максимум 5 баллов);
- понятность, актуальность и доступность информации для граждан и иных заинтересованных пользователей 

(максимум 5 баллов);
- оригинальный подход к визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
4. В номинации «Лучший проект о государственном внебюджетном фонде для граждан» участникам 

предлагается представить информацию о направлениях, динамике, структуре, формах предоставления средств одного из 
государственных внебюджетных фондов.

Материалы следует представить в электронном виде с использованием элементов наглядности (инфографика, 
актуальные примеры и др.). Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является: 
информационное соответствие специфике деятельности фонда, наглядность. Соответствие основному критерию 
оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации (максимум 5 баллов);
- понятность, актуальность и доступность информации для граждан и иных заинтересованных пользователей 

(максимум 5 баллов);
- оригинальный подход к визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
5. В номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан» участникам предлагается 

представить информацию о специально организованных публичных мероприятиях по информированию граждан об 
основных параметрах утвержденного бюджета публично правового образования, отчета об исполнении бюджета, отдельных 
вопросах, связанных с исполнением бюджета. Приветствуется раскрытие информации в текстовой, графической и звуковой 
форме с использованием веб-ресурсов.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде опубликованной статьи о пресс-конференции, отчета о проведенной 
презентации, конференции, семинаре, фестивале с фотографиями, проспекта выставки, пост-релиза, программы тренинга 
и т.п.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является отражение реального события в 
рамках направлений проекта «Бюджет для граждан», информативность. Соответствие основному критерию оценивается 
максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- количество участников мероприятия(-ий) и/или количество оригинальных пользователей сервиса (максимум 5 

баллов);
- использование информационно-коммуникационных технологий для представления информации (максимум 5 

баллов);
- качество визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
6. Номинация «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации» предполагает наглядное 

отражение информации о бюджетном финансировании мероприятий, установленных Указом Президента России от 21 
июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и направленных 
на сохранение населения, здоровье и благополучие людей; создание возможностей для самореализации и развития 
талантов; обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни; реализацию достойного, эффективного труда и 
успешного предпринимательства; осуществление цифровой трансформации.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является его соответствие современным 
научным и практическим представлениям о бюджете, а также содержанию национальных целей развития Российской 
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Федерации. Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы 
оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о мероприятиях по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации, объемах и формах их финансирования (максимум 5 баллов);
- адресность информации для целевых групп граждан (максимум 5 баллов);
- информативность, наглядность (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
7. Номинация «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» предполагает простое 

визуальное представление данных о бюджете, бюджетной системе и ее принципах, особенностях бюджетного процесса, 
сгруппированных по смыслу на одном экране для более легкого визуального восприятия информации.

Конкурсный проект может быть оформлен в виде управленческих (стратегических), аналитических или операционных 
дашбордов и обеспечивать как общий обзор бюджетного процесса и бюджетных показателей, так и подробное 
представление об отдельных аспектах формирования доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета, 
тенденциях развития и изменения отдельных индикаторов национальных и федеральных проектов, государственных и 
муниципальных программ.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является простота визуализации 
информации, её соответствие современным научным и практическим представлениям о бюджете публично-правового 
образования. Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной 
шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- информативность, наглядность (максимум 5 баллов);
- широта охвата решаемых задач (максимум 5 баллов);
- интерактивность, удобный интерфейс (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
8. В номинации «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» участникам предлагается 

представить свод предложений по внесению изменений в конкретные статьи действующего бюджетного законодательства 
Российской Федерации, расширяющих возможности участия населения в бюджетном процессе на федеральном, 
региональном, местном уровне.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является соответствие предлагаемых 
изменений Конституции Российской Федерации, действующей редакции бюджетного законодательства Российской 
Федерации. Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы 
оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:

- системность предлагаемых изменений, их взаимосвязь с различными законодательными актах (максимум 5 баллов);
- корректность применяемой терминологии (максимум 5 баллов);
- реальность и целесообразность реализации предложений по расширению участия граждан в бюджетном процессе 

(максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
9. Номинация «Анализ практики развития бюджета для граждан» предполагает обобщение, систематизацию и 

динамическое отражение изменений в управлении бюджетами на федеральном, региональном и местном уровнях в рамках 
реализации проекта «Бюджет для граждан». Конкурсный проект в рамках данной номинации может включать в себя обзор 
лучших практик по развитию бюджета для граждан, проведенных в публично-правовом образовании за определенный 
период времени.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является характеристика динамики и 
качественных изменений бюджетного процесса в публично-правовых образованиях в рамках проекта «Бюджет для 
граждан». Соответствие основному критерию оценивается максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы 
оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- наличие результатов проведенного анализа лучших практик развития «Бюджета для граждан» в России и/или 

субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании не менее чем за 3 года (максимум 5 баллов);
- адресность информации для целевых групп граждан (максимум 5 баллов);
- качество визуализации (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).
10. Номинация «Бюджет и чрезвычайные ситуации» предполагает исследование бюджетных инструментов, 

применяемых в случае чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, эпидемиологического и иного характера, в 
которых оперативное предоставление налоговых преференций и бюджетных ассигнований позволило предотвратить или 
существенно сократить негативные последствия чрезвычайных ситуаций.

Основным критерием оценки конкурсного проекта по данной номинации является описание дополнительных бюджетных 
мер и инструментов, принятых в условиях чрезвычайных ситуаций. Соответствие основному критерию оценивается 
максимально в 10 баллов (исходя из десятибалльной шкалы оценки).

В качестве дополнительных критериев оценки конкурсного проекта по данной номинации выступают:
- достоверность и полнота информации о проведенных за счет бюджетных ассигнований мероприятиях по преодолению 

чрезвычайных ситуаций (максимум 5 баллов);
- адресность информации для целевых групп граждан (максимум 5 баллов);
- информативность, наглядность (максимум 5 баллов).
Предложения по реализации конкурсного проекта и практическому применению результатов его реализации 

оцениваются максимально в 5 баллов (исходя из пятибалльной шкалы оценки).

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 1 апреля 2021 года                                                                                           № 11-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 21 мая 2018 года № 37-мпр

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717, Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов 
в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) 
переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 
оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 
июля 2013 года № 254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр «О 

реализации Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 
семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 1:
подпункт 5 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) порядок продления срока использования гранта в форме субсидии или части гранта в форме субсидий, 

предоставляемых в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм;
11) порядок применения мер ответственности за допущенные нарушение обязательств, предусмотренных бизнес-

планом, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы.»;
2) дополнить пунктом 23 в следующей редакции:
«23. Определить следующие ставки для расчета размера грантов:
1) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на строительство (реконструкцию) 

объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, ставка составляет 60% от затрат на 
развитие семейной животноводческой фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей 
конкурсного отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога 
на добавленную стоимость);

2) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней), ставка составляет 50% от затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей 
конкурсного отбора, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога 
на добавленную стоимость);

3) в случае если заявителем планируется направить грант в форме субсидий на комплектацию объектов для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и 
специализированным транспортом и их монтаж, ставка составляет 40% от затрат на развитие семейной животноводческой 
фермы (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением победителей конкурсного отбора, использующих 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на 
добавленную стоимость, размер указанных затрат для которых включает сумму налога на добавленную стоимость).»;

3) форму заявки на участие в конкурсном отборе изложить в новой редакции (прилагается);
4) форму обязательств крестьянского (фермерского) хозяйства изложить в новой редакции (прилагается);
5) форму соглашения о предоставлении гранта признать утратившей силу;
6) методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов изложить в 

новой редакции (прилагается);
7) дополнить приказ:
порядком продления срока использования гранта в форме субсидии или части гранта в форме субсидий, 

предоставляемых в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм (прилагается);
порядком применения мер ответственности за допущенные нарушение обязательств, предусмотренных бизнес-

планом, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 1 апреля 2021 года № 11-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области
 ______________________________________________
от участника конкурсного отбора (крестьянского 
(фермерского) хозяйства) 
_______________________________________________,
(Ф.И.О.)
_______________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________
(контактный телефон)
_________________________________________________
(ИНН, ОКТМО, основной вид деятельности по ОКВЭД)

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

Прошу рассмотреть настоящую заявку и пакет документов для участия в конкурсном отборе среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на 
развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 
сельского хозяйства (далее - грант).

Выражаю согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Подтверждаю:
- у участника конкурсного отбора, его главы и членов отсутствует факт получения средств из областного бюджета 

в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные пунктом 3 Положения, в период с 1 января года, в 
котором опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора, по день представления в министерство заявки на 
участие в конкурсном отборе;

- у участника конкурсного отбора и его главы отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представления заявки на участие в конкурсном отборе;

- у участника конкурсного отбора и его главы отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
грантов на дату представления заявки на участие в конкурсном отборе;

- в отношении участника конкурсного отбора не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурсного 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, участник конкурсного 
отбора не прекратил деятельность в качестве КФХ на день представления документов;

- годовой доход участника конкурсного отбора за предыдущий год составляет не более 120 млн рублей;
Сообщаю:
- об отнесении главы участника конкурсного отбора к следующим категориям граждан: семьям, имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей, представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации или лицам, 
постоянно проживающим в районахКрайнего Севера и приравненных к ним местностях: ___________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты документа, подтверждающего отнесение участника конкурсного отбора к следующим 
категориям граждан: семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, представителям коренных 

малочисленных народов Российской Федерации или лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (в случае, если глава участника конкурсного отбора относится к указанным категориям 

граждан)
- о наличии (отсутствии) в собственности у участника конкурсного отбора производственного объекта, право на 

который зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости:
__________________________________________________________________ (наименование, реквизиты документа, 

подтверждающие наличие у участника конкурсного отбора производственного объекта (в случае, если планируется грант 
(часть гранта) направить на реконструкцию данного объекта для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции)

С условиями проведения конкурсного отбора ознакомлен.
Участник конкурсного отбора    __________________________________________________________________
                                                                         (наименование участника конкурсного отбора)
Дата «___»__________ 20__ г.                                             _____________________________________________
             (дата составления заявки)                   (Ф.И.О., подпись)

М.П. (при наличии)

Дата «___»__________ 20__ г.  __________________________________________________________________
(дата приема заявки)                      (Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства
                                                                    Иркутской области, принявшего заявку и документы)

»

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 1 апреля 2021 года  № 11-мпр

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр

форма
Министру сельского хозяйства Иркутской области 
________________________________________________
от участника конкурсного отбора (крестьянское 
(фермерское)  хозяйство) 
________________________________________________,
(Ф.И.О.)
________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________
(контактный телефон)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

 __________________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурсного отбора)

ОБЯЗУЕТСЯ:
оплачивать за счет собственных средств часть стоимости каждого Приобретения по направлениям расходования 

гранта, указанным в плане расходов, определяемую в соответствии с пунктом 9(1) Положения; 
осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ;
создать в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест на один грант в течение 24 месяцев со дня поступления 

средств гранта на счет главы КФХ;
зарегистрировать объекты для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции на главу 

КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на строительство (реконструкцию) объектов для 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции);
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представить в министерство отчет об оценке рыночной стоимости строительства (реконструкции) объектов 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, составленный в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность (далее - отчет об оценке), в течение пяти месяцев со 
дня поступления средств гранта на счет главы КФХ (в случае если КФХ планирует грант (часть гранта) направить на 
строительство (реконструкцию) объектов для производства и переработки сельскохозяйственной продукции) либо 
в течение пяти месяцев со дня внесения изменений в план расходов и бизнес-план в части изменения направления 
расходования гранта на строительство или реконструкцию объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, но не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока использования гранта;

в случае если стоимость строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, указанная в плане расходов, превысит рыночную стоимость строительства 
(реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в 
отчете об оценке, внести изменения в план расходов и бизнес-план в сроки, установленные правовым актом министерства, 
направив средства в размере разницы между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью 
строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
указанной в отчете об оценке, на цели, предусмотренные подпунктами 3, 4 пункта 3 Положения, либо в течение 20 рабочих 
дней с момента представления в министерство отчета об оценке возвратить на лицевой счет министерства остаток 
гранта, составляющий разницу между стоимостью строительства (реконструкции) объектов для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции, указанной в плане расходов, и рыночной стоимостью строительства 
(реконструкции) объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, указанную в 
отчете об оценке;

представлять в министерство один раз в полгода в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием 
(до 15 января, 15 июля), по формам, утвержденным правовым актом министерства, отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

представить в министерство в течение одного месяца по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта на 
счет главы КФХ по формам, утвержденным правовым актом министерства, отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант, отчет о реализации бизнес-плана;

представить в министерство в течение 10 рабочих дней по истечении 24 месяцев со дня поступления средств гранта 
на счет главы КФХ заверенные копии документов на оплату (в случае если ранее в министерство были направлены 
незаверенные копии документов, установленных пунктом 34 Положения, в отсканированной форме в соответствии с 
абзацем седьмым пункта 34 Положения);

использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ. Срок использования 
гранта или части гранта может быть продлен по решению министерства не более чем на 12 месяцев в соответствии с 
порядком, установленным правовым актом министерства;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду или иным образом в пользование другим лицам, не обменивать, не 
делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение 
пяти лет со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ. При этом допускается реализовывать, передавать в 
аренду, залог и (или) отчуждать Приобретения в результате сделки при согласовании с министерством и при условии 
неухудшения плановых показателей деятельности, предусмотренных бизнес-планом и Соглашением;

зарегистрировать и поставить на государственный учет на территории Иркутской области сельскохозяйственную 
технику в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в случае если КФХ планирует грант 
(часть гранта) направить на комплектацию объектов);

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить прирост объема произведенной КФХ сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов в 
году предоставления гранта по отношению к предыдущему году, а также ежегодно в течение четырех лет, следующих за 
годом предоставления гранта, суммарно по всем направлениям деятельности КФХ;

не превышать численность маточного поголовья крупного рогатого скота - 300 голов, овец (коз) - 500 условных голов 
в течение 24 месяцев со дня поступления средств гранта на счет главы КФХ;

Дата «___»_________20__г.  ________________________________________
                                                                    (участник конкурсного отбора)
М.П. (при наличии)

».
Приложение 3
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области  от 1 апреля 2021 года № 11-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр

МЕТОДИКА БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНОК КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ 

№ 
п/п

Наименование критерия Представляемый документ Показатели Оценка в 
баллах

1 Срок ведения крестьянским 
( ф е р м е р с к и м ) 
хозяйством (далее – 
КФХ) производственной 
деятельности

Копии форм отчетности 1-КФХ, 
утвержденных приказами 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации за весь период 
деятельности, но не более чем за пять 
лет, предшествующих году проведения 
конкурсного отбора

От 5 лет (включительно) 15

От 4 лет (включительно) 
до 5 лет

10

От 2 лет (включительно)
до 4 лет

5

2 Отдаленность КФХ от 
районных центров Иркутской 
области

Оценивается министерством сельского 
хозяйства Иркутской области 
самостоятельно на основании сведений, 
содержащихся в геоинформационной 
системе органов государственной 
власти «Каскад»

От 25 км 
(включительно)

5

До 25 км 0

3 Отнесение главы КФХ 
к одной из следующих 
категорий граждан: семьям, 
имеющим трех и более 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
детей, представителям 
коренных малочисленных 
народов Российской 
Федерации или лицам, 
постоянно проживающим в 
районах Крайнего Севера 
и приравненным к ним 
местностях

Копия документа, подтверждающего 
отнесение главы КФХ к одной из 
следующих категорий граждан: 
семьям, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, 
представителям коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, а также лицам, постоянно 
проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях

Отнесение главы КФХ к 
указанным категориям 

граждан

5

Глава КФХ не 
относится к указанным 
категориям граждан, 

непредставление 
копий документов, 
подтверждающих 

отнесение главы КФХ к 
указанным категориям 

граждан

0

4 Наличие в собственности у 
главы КФХ самоходных машин 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
назначения

Копии паспортов и (или) свидетельств 
о регистрации транспортного 
средства самоходных машин 
сельскохозяйственного назначения 
с отметкой о постановке на учет в 
службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 
Иркутской области (далее – копии 
паспортов машин)

Наличие в 
собственности 

5 и более 
самоходных машин 

сельскохозяйственного 
назначения

15

Наличие в 
собственности от 1 до 
5 самоходных машин 

сельскохозяйственного 
назначения

10

Отсутствие в 
собственности 

самоходных машин 
сельскохозяйственного 

назначения; 
непредставление копий 

паспортов машин 

0

5 Количество новых 
постоянных рабочих мест, 
которые планируется создать 
в КФХ в течение 24 месяцев 
со дня поступления средств 
гранта на лицевой счет главы 
КФХ

План по развитию семейной 
животноводческой фермы 

Свыше 3 новых 
постоянных рабочих 

мест в течение 24 
месяцев со дня 

поступления средств 
гранта на лицевой счет 

главы КФХ

5

3 новых постоянных 
рабочих места в 

течение 24 месяцев 
со дня поступления 
средств гранта на 

лицевой счет главы 
КФХ

0

6 Количество голов 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
животных по видам  
(за исключением свиней) 
у участника конкурсного 
отбора на 1 января 
года представления в 
министерство заявки на 
участие в конкурсном отборе*

Копия формы отчетности  № 1-КФХ, 
утвержденной приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации

От 100 голов 
(включительно)

15

От 50 (включительно)до 
100 голов

10

От 10 (включительно) до 
50 голов

5

До 10 голов 0

7 Размер запрашиваемого 
гранта

План расходов Свыше 10 до 15 
(включительно) млн 

рублей

25

Свыше 15 до 30 
(включительно) млн. 

рублей

0

8 Направление деятельности 
участника конкурсного 
отбора

Бизнес план Молочное скотоводство 15

Иные направления 
деятельности

0

9 Членство участника 
конкурсного отбора в 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м 
п о т р е б и т е л ь с к о м 
кооперативе или в 
потребительском обществе 
на день представления 
документов

Копия выписки из решения общего 
собрания членов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
потребительского общества или 
копия решения учредителей о 
создании сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
потребительского общества о членстве 
участника конкурсного отбора (далее – 
документы о членстве)

Членство в 
сельскохозяйственном 

потребительском 
кооперативе или в 
потребительском 

обществе

5

Отсутствие членства в 
сельскохозяйственном 

потребительском 
кооперативе или в 
потребительском 

обществе, 
непредставление копии 
документа о членстве 

0

10 Посевная площадь 
участника конкурсного 
отбора, занятая кормовыми 
с е л ь с ко х о з я й с т в е н н ы м и 
культурами на 1 января 
года представления в 
министерство документов.

Копия формы отчетности  № 1-КФХ за 
год, предшествующий году проведения 
конкурсного отбора, утвержденной 
приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации

Наличие посевной 
площади:

От 300 га 
(включительно)

15

От 200 (включительно) 
до 300 га

10

От 100 (включительно) 
до 200 га

5

От 50 (включительно) 
до 100 га

3

До 50 га, отсутствие 
посевной площади

0

* Количество голов скота определяется путем перерасчета каждого вида скота в условные головы с использованием 
следующих коэффициентов:

- крупный рогатый скот – 1,0;
- лошади – 0,6;
- овцы и козы – 0,2;
- кролики – 0,05.
Перерасчет в условные головы осуществляется  путем умножения численности каждого вида скота и птицы на 

указанные коэффициенты.
»

Приложение 4
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской  области от 1 апреля 2021 года № 11-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 21 мая 2018 года № 37-мпр

 
ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЛИ ЧАСТИ 

ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок продления срока освоения гранта в форме субсидий или части гранта в 
форме субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в соответствии 
с абзацем одиннадцатым подпункта 18 пункта 9 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 июля 2013 года № 254-пп (далее – Положение 254-пп).

2. Продление срока использования гранта в форме субсидии или части гранта в форме субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм (далее - продление срока использования гранта) 
осуществляется министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) не более чем на 12 
месяцев для крестьянских (фермерских) хозяйств, которым гранты в форме субсидий в соответствии с Положением 254-
пп предоставлены в 2018 – 2020 годах (далее – грант, получатель гранта).

3. Для принятия министерством решения о продлении срока использования гранта является заявление о продлении 
срока использования гранта, содержащие аргументированное обоснование наступления обстоятельств непреодолимой 
силы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, препятствующих освоению средств гранта в срок, 
установленный Положением 254-пп (далее – заявление), подписанное получателем и заверенное печатью (при наличии 
печати).

4. Основанием для принятия министерством решения о продлении срока использования гранта является негативное 
влияние на финансово-экономическую деятельность получателя гранта распространение новой коронавирусной 
инфекции.

5. В случае необходимости продления срока  использования гранта получатель гранта представляет в министерство 
на бумажном носителе лично либо по почте заявление, составленное в произвольной форме, подписанное получателем 
гранта и заверенное печатью (при наличии печати), с указанием конкретного срока планируемого продления, не 
превышающий 12 месяцев.

6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, рассматривает его и 
принимает решение о продлении срока использования гранта либо об отказе в продлении срока использования гранта.

7. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, уведомляет получателя гранта о принятом 
решении.

8. Основанием для отказа в продлении срока использования гранта является:
- представление заявления в срок, превышающий 24 месяца со дня поступления гранта в форме субсидии на счет 

получателя гранта;
- представление заявления, не содержащего аргументированного основания, препятствующего освоению средств 

гранта в срок, установленный Положением 254-пп.
9. Продление министерством срока использования гранта является основанием для заключения дополнительного 

соглашения к соглашению о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта в форме субсидии на 
развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
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области сельского хозяйства, заключенному между министерством и получателем гранта в соответствии с Положением 
254-пп.

Министр сельского хозяйства Иркутской области  И.П. Сумароков

Приложение 5
к приказу министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 1 апреля 2021 года № 11-мпр

«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области  от 21 мая 2018 года № 37-мпр

 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ БИЗНЕС-ПЛАНОМ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ 
УСТАНОВЛЕН НА 2020 - 2021 ГОДЫ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок применения мер ответственности получателей гранта в форме 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат на развитие семейных животноводческих ферм за нарушение 
обязательств, предусмотренных бизнес-планом, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы (далее – 
Получатель, грант) в соответствии с пунктом 45 Положения о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам 
грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства 
и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 
работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 июля 2013 года № 254-пп.

2. В случае нарушения Получателем обязательств, предусмотренных бизнес-планом министерство в течение 10 
рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет Получателю требование о возврате гранта (части гранта) 
в размере, исчисленном пропорционально фактически недостигнутому Получателем результату по исполнению обязательств, 
предусмотренных бизнес-планом, срок исполнения которых установлен на 2020 - 2021 годы.

3. Грант (часть гранта) подлежит возврату на лицевой счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления 
соответствующего требования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 
И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2021 года                                                                                                               № 9-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 8 июня 2016 года № 75-мпр

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления 
Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной 
власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 8 июня 2016 года № 75-мпр «Об установлении Порядка 

осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в ведении министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 161-мпр «О внесении 
изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в 
ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

3) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 ноября 2017 года № 135-мпр «О внесении 
изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в 
ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

4) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 января 2018 года № 8-мпр «О внесении изменений 
в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в ведении 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;

5) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 18 августа 2018 года № 47-мпр «О внесении 
изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти, находящихся в ведении министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»;
6) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 сентября 2018 года № 51-мпр «О внесении 

изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти, находящихся в ведении министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

7) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 сентября 2018 года № 51-мпр «О внесении 
изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти, находящихся в ведении министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»;

8) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 59-мпр «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

9) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 3-мпр «О внесении изменений 
в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в ведении 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;

10) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 декабря 2019 года № 93-мпр «О внесении 
изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в 
ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

11) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 28 февраля 2020 года № 5-мпр «О внесении 
изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в 
ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

12) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 ноября 2020 года № 69-мпр «О внесении 
изменений в Порядок осуществления и наделения органов государственной власти Иркутской области, находящихся в 
ведении министерства сельского хозяйства Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 марта 2021 года                                                                    № 82-3-спр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 8 пункта 4 Административного регламента исполнения 
государственной функции «Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

обеспечения комплексного развития территорий», руководствуясь постановлением администрации Иркутской области от 
31 октября 2007 года  № 261-па «О службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. В подпункт 8 пункта 4 Административного регламента исполнения государственной функции «Контроль за 

соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности», утвержденного 
приказом службы архитектуры Иркутской области от 2 октября 2014 года № 100-спр, внести изменение, слова «о развитии 
застроенных территорий» заменить словами «о комплексном развитии территории».

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

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области Е.В. Протасова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

6 апреля 2021 года                                                                № 53-44/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в состав региональной межведомственной комиссии по обследованию 
жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детейинвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные 
жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов  

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 июля 2017 года № 486-пп «Об 
уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области», пунктом 7 Порядка создания 
и работы региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами 
и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2017 года № 53-97/17-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 состав региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в состав 

жилищного фонда Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими  детей-инвалидов, и используемых 
для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые 
помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов (далее – состав комиссии), утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 31 июля 2017 года № 53-98/17-мпр, следующие изменения:

1) ввести в состав комиссии: 
Лобанова Максима Александровича - заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

заместителем председателя региональной межведомственной комиссии;
2) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции: 
«заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель региональной межведомственной 

комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - региональная межведомственная 
комиссия);»; 

3) вывести из состава комиссии: Орноева Р.А., Хомутинникова И.В., Апонасенко Л.С.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации» (ogirk.ru), 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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

30 марта 2021 года                                           № 53-42/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в пункт 9 Положения о порядке организации проведения ежегодных 
мероприятий на территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей 

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 пункт 9 Положения о порядке организации проведения ежегодных мероприятий на территории Иркутской 

области, связанных с Днем защиты детей, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 30 января 2013 года № 13-мпр, следующие изменения: 

 в подпункте «а» после слова «Боханский» дополнить словом  «, Киренский»;
в подпункте «в» слова «Киренский, Катангский районы» заменить словами «Катангский район».
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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30 марта 2021 года                                                                                № 88-уг
Иркутск

О внесении изменения в абзац второй пункта 4 Положения о премиях Губернатора 
Иркутской области в 2018 - 2023 годах работникам областных государственных учреждений, 
подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, за высокие достижения в профессиональной деятельности 

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в абзац второй пункта 4 Положения о премиях Губернатора Иркутской области в 2018 – 2023 годах работникам 

областных государственных учреждений, подведомственных министерству  социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, за высокие достижения в профессиональной деятельности, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 3 мая 2018 года № 93-уг, изменение, заменив цифры «30» цифрами «35».

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

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.И. Кобзев
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

18 марта 2021 года                                                                № 53-35/21-мпр
Иркутск

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

В соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом 
от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной 
войны и установления им правовых гарантий социальной защиты», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 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 подпункт «в» пункта 3(2) 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 министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 54-мпр, 
изменение, дополнив новым абзацем девятым следующего содержания:

«для лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», - удостоверение к знаку «Житель осажденного 
Севастополя» либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана 
Великой Отечественной войны»;».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача решения о назначении 
«Единый социальный проездной билет», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр, следующие изменения:

подпункт «г» пункта 4 дополнить словами «, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
в пункте 38: 
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«для лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», – удостоверение к знаку «Житель 

осажденного Севастополя» либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана 
Великой Отечественной войны»;»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся: 

а) документ, подтверждающий получение страховой пенсии по старости либо иные виды пенсий – для граждан, 
указанных в подпунктах «в», «е», «к», «л» пункта 4 настоящего административного регламента;

б) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
в) свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о 

регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);
г) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 

инвалидности (далее – справка об установлении инвалидности) – для инвалидов и детей-инвалидов.»;
4) в пункте 92 (2):
в абзаце первом слова «документе, подтверждающем получение страховой пенсии по старости либо иные виды 

пенсий (для граждан, указанных в подпунктах «в», «е», «к», «л» пункта 4 настоящего административного регламента), в 
документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, указанных в пункте 
42» заменить словами «документах, указанных в подпунктах «а», «б», «г» пункта 42»;

в абзаце втором слова «свидетельстве о регистрации по месту пребывания, указанном в пункте 42» заменить словами 
«документе, указанном в подпункте «в» пункта 42».

3. Внести в Порядок выдачи решения о назначении «Единый социальный проездной билет», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 53-62/18-мпр, 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 5 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«для лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», - удостоверение к знаку «Житель осажденного 

Севастополя» либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны единого образца, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана 
Великой Отечественной войны»;»;

2) в пункте 6:
в абзаце первом слова «4 пункта» заменить словами «4 (за исключением справки об установлении инвалидности) 

пункта»;
в абзаце втором после слова «пребывания),» дополнить словами  «4 (в части справки об установлении инвалидности),». 
4. Внести в пункт 4 административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача электронного 

социального проездного билета на основе использования электронного носителя», утвержденного приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 августа 2019 года № 53-245/19-мпр, изменение, 
дополнив словами «, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя».

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

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

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1 апреля 2021 года                                                                                № 92-уг
Иркутск

О Концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории 
Иркутской области до 2025 года

В соответствии с пунктом 3.2 протокола заседания Координационного совета при Правительстве Иркутской области по 
реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области, от 
16 февраля 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Одобрить Концепцию обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года 

(далее – Концепция) (прилагается).
2. Правительству Иркутской области в течение трех месяцев со дня принятия настоящего указа утвердить план 

мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области: 
1) принять участие в реализации Концепции; 
2) утвердить планы мероприятий по реализации Концепции на территории соответствующих муниципальных 

образований Иркутской области.
4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной власти, федеральным 

государственным учреждениям в рамках своей компетенции принять участие в реализации Концепции.
5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

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

И.И. Кобзев

ОДОБРЕНА 
Указом Губернатора Иркутской области
от 1 апреля 2021 года № 92-уг

КОНЦЕПЦИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Концепция обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области (далее – 
Концепция) представляет собой целостную систему принципов, целей, задач и приоритетных мер, направленных на создание 
безопасных условий для несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности, снижение рисков детской гибели и 
травматизма, в том числе от угроз техногенного характера, на объектах социальной инфраструктуры, а также повышение 
уровня ответственности за жизнь и здоровье детей. В рамках Концепции термины «дети» и «несовершеннолетние» являются 
равнозначными.

В Концепции сформулированы важнейшие направления государственной политики Иркутской области в сфере 
обеспечения безопасности детей.

Под безопасностью детства понимаются условия для полноценного развития несовершеннолетних, не вызывающие 
риска причинения вреда жизни и здоровью (как физическому, так и психическому) будущего поколения региона. 

Реализация настоящей Концепции органами государственной власти Иркутской области во взаимодействии с 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественными организациями и 
некоммерческими объединениями, при поддержке территориальных органов федеральных органов государственной власти и 
федеральных государственных учреждений в Иркутской области позволит сконцентрировать усилия на решении конкретных 
проблем в вопросах безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, противодействие угрозам и рискам, имеющим 
место на территории Иркутской области.

На начало 2020 года общая численность постоянного населения Иркутской области составляла 2 391 193 человека, из 
которых 24,2% или 579 496 являлись детьми в возрасте до 17 лет включительно.

В последние годы обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных 
приоритетов государственной политики. 

В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации ставятся 
задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в области поддержки и защиты детства.

В соответствии с частью 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Право детей на безопасность не может рассматриваться в разрыве от развития общества и государства. Лишь 
гармоничное сочетание безопасности личности, семьи, государства и общества позволит в конечном итоге обеспечить 
безопасность детей. 

Обеспечение безопасности детей — это общая задача органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
гражданского общества по усилению межведомственного взаимодействия и принятию совместных дополнительных мер в 
данном направлении.

Необходимость разработки и реализации Концепции обусловлена наличием острых проблем, связанных с обеспечением 
безопасности несовершеннолетних от внешних и внутренних угроз, гибелью и травматизмом детей на территории Иркутской 
области.

 Показатель детской смертности в возрасте 0-17 лет в Иркутской области за 2020 год составил 6,1 на 10 тыс. детского 
населения. Несмотря на выполнение целевого уровня показателя детской смертности, определенного Министерством 
здравоохранения Российской Федерации на 2020 год (7,0 на 10 тыс. детского населения), данный показатель превышает 
среднероссийский (по предварительным данным за 2020 год - 4,9 на 10 тыс. детского населения).

 На протяжении многих лет на первом месте среди причин смертности у несовершеннолетних внешние причины, 
несчастные случаи. Так, по данным Росстата в 2020 году от внешних причин смерти (несчастные случаи, травмы, отравления) 

умерли 133 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, что составило 37,9% от всех причин смерти (в 2019 году – 132 ребенка и 
38,0%, в 2018 году – 162 ребенка и 38,2% соответственно). Основными причинами смерти явились гибель детей на пожарах, в 
результате дорожно-транспортных происшествий, утоплений.

В целях обеспечения в Иркутской области безопасности детей, защиты их жизни и здоровья необходимо принятие мер 
в следующих сферах:

при пребывании детей на объектах социальной инфраструктуры;
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних;
по предупреждению травматизма и гибели детей при пожарах, на водных объектах, выпадения несовершеннолетних из 

окон;
по предупреждению преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних;
по обеспечению информационной безопасности детей, противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних, по профилактике буллинга (агрессивного преследования одного ребенка другими);
по безопасному и качественному питанию в образовательных организациях.
Целью Концепции является создание единого подхода к решению вопросов комплексной безопасности детей и 

подростков, гарантирующей качество условий для полноценного развития каждого ребенка.
Основные задачи Концепции:
создание комфортной и безопасной социальной инфраструктуры для несовершеннолетних;
комплексная работа по профилактике травматизма и гибели детей, в том числе воспитание у детей ответственного 

отношения к собственной и общественной безопасности, формирование культуры безопасного поведения, при пожарах, на 
водных объектах, в местах отдыха и массового пребывания детей;

привлечение внимания родителей (законных представителей) несовершеннолетних к воспитанию и развитию у детей 
навыков безопасного поведения в повседневной жизни;

cнижение дорожно-транспортного травматизма среди детей;
совершенствование организации перевозки детей от места жительства к образовательной организации и обратно, 

повышение уровня безопасности и комфорта детей при организованных перевозках к месту обучения;
обеспечение для детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права 

ребенка, не допускаются любые формы жестокого обращения;
создание и развитие в информационном пространстве положительного детского и семейного контента, формирование 

надежной системы защиты детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию;

обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, индивидуальной работе 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, повышение доступности и качества социальных услуг для семей с 
детьми;

принятие профилактических мер по предотвращению распространения среди несовершеннолетних табакокурения, 
наркомании и алкоголизма;

укрепление психического здоровья учащихся, оказание психологической помощи детям и родителям в вопросах 
предупреждения подростковых суицидов;

совершенствование системы организации питания несовершеннолетних в образовательных учреждениях;
совершенствование информационной и воспитательной работы, направленной на патриотическое воспитание, 

профилактику и предупреждение террористических и экстремистских проявлений среди молодежи.

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СФЕР ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Особого внимания требует социальная инфраструктура для детей, которая представляет собой систему объектов (зданий, 
строений, сооружений), созданных в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, 
отдыха и оздоровления детей, удовлетворения их общественных потребностей.

Безопасность объектов инфраструктуры для детей — это одно из условий сохранения их жизни и здоровья, а также 
материальных ценностей от возможных пожаров, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, преступных посягательств.

Нахождение ребенка без надзора со стороны взрослых лиц напрямую увеличивает риск совершения преступления в 
отношении него, продуцирует комплекс угроз личной безопасности ребенка. 

Нехватка детских садов, учреждений, секций, кружков, недостаточное количество бесплатных культурно-досуговых 
учреждений для детей, детско-юношеских клубов, организации условий по проведению развивающих занятий, ограниченный 
доступ к спортивным учреждениям, упразднение детских секций, передача отведенных помещений для реализации 
коммерческих целей - все это приводит к тому, что дети предоставлены «сами себе», их привлекают объекты незавершенного 
строительства, железнодорожные пути, заброшенные здания и водоемы и так далее.

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства» только за 6 месяцев 2020 года различными заинтересованными 
органами и учреждениями, общественными организациями Иркутской области на предмет безопасности осуществлена 
проверка 8 400 объектов, из которых на 240 объектах указанные нарушения устранены силами участников акции.

По всем выявленным и не устраненным на месте нарушениям подготовлены и направлены в компетентные органы 
предписания и письма об устранении недостатков.

Проводимые мероприятия позволили сократить в летний период 2020 года число происшествий с участием детей в 
сравнении с прошлым годом на 18,6% (с 609 до 496). 

Безопасность объектов инфраструктуры для детей может быть достигнута проведением единой государственной 
политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, профилактического, информационного и 
организационного характера.

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ ПО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Одна из ключевых задач - обеспечение безопасности детей на дорогах. 
В 2020 году в Иркутской области в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) погибли 15 детей, 559 

несовершеннолетних получили травмы. 
Наиболее частыми причинами ДТП становятся нарушения правил дорожного движения со стороны водителей 

транспортных средств, их невнимательность и безответственное поведение.
Причиной высокого уровня детского дорожно-транспортного травматизма является совокупность предпосылок для ДТП 

с участием детей: 
высокие показатели автомобилизации и интенсивности движения на дорогах в городах; 
плохое состояние дорог, улиц и их недостаточная освещенность;
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несформированность необходимого уровня знаний и общей культуры безопасного поведения в области дорожного 
движения, чувства долга и личной ответственности за свое поведение в процессе дорожного движения, игнорирование 
средств личной безопасности как у взрослого населения, так и у несовершеннолетних детей.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, 
качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской 
помощи пострадавшим и другое будут способствовать сокращению демографического и социально-экономического ущерба 
от ДТП и их последствий, что согласуется с приоритетными задачами социально-экономического развития Иркутской области 
в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлено на обеспечение снижения темпов убыли населения Иркутской 
области, создание условий для роста его численности.

Глава 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА И ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ, 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ВЫПАДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ ОКОН

По информации Главного управления МЧС России по Иркутской области регион входит в число субъектов Российской 
Федерации, в которых отмечается высокий показатель гибели детей при пожарах. Так, в 2020 году в Иркутской области при 
пожарах погибло 30 детей (в 2019 – 18 детей). 

К типовым нарушениям гражданами правил пожарной безопасности, которые повлекли за собой возникновение пожаров, 
относят следующие:

использование неисправного электрооборудования;
неосторожное обращение с огнем, в том числе во время курения;
нарушение правил противопожарного режима при проведении пожароопасных работ;
нарушение правил эксплуатации систем отопления.
Наиболее подвержены риску возникновения пожаров жилые помещения, в которых родители (законные представители) 

несовершеннолетних оставляют детей без надзора, а также жилые дома, в которых проживают многодетные неблагополучные 
семьи.

Среди причин нарушений требований пожарной безопасности основными являются:
незнание родителями и детьми обязательных требований пожарной безопасности; 
невозможность принятия ребенком решения об эвакуации в силу малолетнего возраста, низкая личная ответственность 

родителей; 
покупка, использование в семьях несертифицированного, неисправного электрооборудования.
Кроме этого, в Иркутской области особую опасность для несовершеннолетних, находящихся без присмотра взрослых, 

представляют в любое время года водоемы. 
Летом основную угрозу для детей представляет купание в запрещенных местах. 
В зимний период возникает угроза причинения вреда жизни и здоровью детей при выходе на лед. В это время года 

высок риск провалиться под лед. Однако дети, пренебрегая мерами безопасности, выходят на лед, что зачастую приводит к 
трагическим последствиям.

По данным Главного управления МВД России по Иркутской области, за 12 месяцев 2020 года в регионе зафиксировано 
16 случаев гибели детей на воде.

Серьезную угрозу для безопасности несовершеннолетних представляют открытые окна. 
В 2020 году с наступлением жарких дней по недосмотру родителей в регионе зарегистрировано 32 случая выпадения 

малолетних детей из окон квартир, в результате чего один ребенок погиб, остальные дети получили тяжелые травмы. 
В настоящее время в большинстве квартир установлены современные ПВХ-окна, которые в отличие от старых деревянных 

достаточно просто открыть. По статистике, выпадение из окон - одна из очень распространенных причин детского травматизма 
и смертности. 

Многие родители полагаются на москитную сетку, думая, что она станет препятствием для выпадения ребенка из окна, 
но крепления даже самой прочной москитной сетки не рассчитаны на его вес. Ребенок опирается на нее как на стекло и 
подвергается риску выпадения из окна вместе с сеткой.

Глава 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ ПО ПРЕСТУПНОСТИ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Одной из самых опасных угроз является насилие над детьми. Основные виды насильственных преступлений в отношении 
детей - побои, преступления против половой неприкосновенности детей, умышленное причинение вреда здоровью ребенка 
различной степени тяжести.

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, защита детей от преступных посягательств 
является одним из приоритетных направлений защиты их прав и интересов. Это вызывает необходимость создания 
эффективной системы профилактики и предупреждения насилия и агрессии в отношении детей. Несмотря на снижение 
количества преступлений в отношении несовершеннолетних в 2020 году по сравнению с 2019 годом, их число в сравнении с 
общероссийскими показателями по-прежнему остается высоким. 

Всего на территории Иркутской области в 2020 году было зарегистрировано 2007 преступлений в отношении 
несовершеннолетних, в 2019 году таких преступлений было зарегистрировано 2539.

Следует отдельно выделить в качестве угрозы преступления в отношении несовершеннолетних и жестокое обращение 
с детьми в семьях.

На начало 2020 года на учете в Банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, состоят 5455 семей, в которых проживают 10076 детей. 

Родители и семейная среда играют центральную роль в процессах формирования чувства личной безопасности у 
ребенка. Исходя из этого, семейное насилие является наиболее опасным видом преступления, совершаемого в отношении 
детей, поскольку насилие со стороны родителей наносит особую психологическую травму. Формируется уверенность ребенка 
в допустимости насилия как формы взаимоотношений между членами семьи и иными лицами.

Если ребенок в начале своей жизни сталкивается с проявлением агрессии у себя дома, то это оказывает влияние на всю 
его последующую жизнь и нередко становится причиной асоциального и агрессивного поведения в будущем.

Положение части 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации возлагает на родителей обязанность по заботе и 
воспитанию детей.  

Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Отдельного внимания в современном обществе заслуживают информационные угрозы личной безопасности детей. 
Речь идет прежде всего о ничем не урегулированном интернет-пространстве и, как следствие этого, о легком доступе 
детей к интернет-ресурсам различного содержания, опасного для их психологического состояния (от порнографического до 
экстремистского).

Распространение через Интернет идей деструктивного содержания активно влияет на внутренний мир ребенка и его 
убеждения. В отношении несовершеннолетних могут совершаться такие преступления, как доведение до самоубийства, 
развращение, вовлечение в преступную деятельность, поиск жертв среди детей посредством различных социальных сетей, 
применение и внедрение в неокрепшее детское сознание различного рода программ при помощи новейших методов психологии, 
наносящих существенный вред физическому и психическому здоровью ребенка, вовлечение в секты тоталитарного толка и 
иные сообщества, подрывающие основы конституционного строя Российской Федерации, а также здоровье и безопасность 
населения страны, вовлечение в пьянство, склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ либо вовлечение их в немедицинское потребление лекарственных и других средств.

Все это способствует формированию опасной для жизни ребенка окружающей социальной среды. Негативное 
информационное воздействие через средства массовой информации формирует морально-психологическую атмосферу, 
способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, наносит моральный и 
физический вред здоровью.

Кроме этого, в сфере информационной безопасности необходимо отдельно выделить противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних.

Одним из негативных факторов, влияющих на состояние общественной безопасности, в том числе безопасности детей, 
стало распространение различных экстремистских проявлений. 

Анализ оперативной обстановки в Российской Федерации свидетельствует об увеличении числа зарегистрированных 
преступлений экстремистской направленности. 

В 2020 году к уголовной ответственности за совершение преступлений против общественной безопасности привлечены 
3 подростка, в том числе 1 чел. - за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма, совершенное с использованием средств массовой информации, 2 чел. - за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних, которые в силу 
возрастной психологии наиболее подвержены манипулированию и влиянию радикальных идей и настроений, имеет свои 
особенности. Энергия и стремления молодых людей с неокрепшей психикой и отсутствием твердой жизненной позиции часто 
становятся предметом политических спекуляций, поэтому именно данная возрастная группа наиболее привлекательна для 
вербовки во всевозможные организации экстремистского толка.

В настоящее время в целях профилактики экстремизма и правонарушений с молодежью, в том числе с лицами, состоящими 
на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел Российской 
Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования Иркутской области проводятся 
регулярные профилактические мероприятия в форме бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма 
и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением представителей религиозных и 
общественных организаций, специалистов сфер социальной педагогики, психологии. На постоянной основе обновляются 
информационные стенды антитеррористической направленности, проводятся соответствующие акции и митинги.

Оскорбления и посягательства со стороны одноклассников, сверстников, а иногда даже учителей все чаще встречаются 
в образовательных организациях. 

Буллинг - насилие в школьной среде, а также со стороны третьих лиц. 
Школьная травля приобрела широкое распространение среди несовершеннолетних, и данная проблема требует принятия 

мер реагирования.
При анализе обращений, поступивших в 2020 году на телефоны доверия, подключенные к единому общероссийскому 

номеру, зафиксировано 62 звонка по вопросам систематической травли ребенка, при этом 58% звонков поступило от 
родителей детей и подростков (лиц, из заменяющих), 37% - от детей и подростков.

Буллинг оставляет неизгладимый след в психике ребенка. Самые частые психологические нарушения — это снижение 
самооценки, закрепление статуса «жертвы», различные психосоматические расстройства, формирование неврозов и фобий.

Глава 6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ

Среди угроз личной безопасности ребенка следует отдельно выделить низкое качество продуктов питания, которые 
потребляют дети, контрафактную продукцию на прилавках магазинов и продукцию, содержащую высокий уровень 
канцерогенов.

Повышенную озабоченность вызывает распространение алкоголизма среди подростков. Основная опасность влияния 
алкоголя на детский организм состоит в том, что в силу физиологических особенностей пагубные последствия начинают 
проявляться очень быстро.

Употребление алкоголя и тонизирующих напитков с вредными добавками приводит к тому, что дети легко адаптируются к 
наркозависимости. Все это в конечном счете напрямую ведет к снижению интеллектуального уровня населения и способствует 
деморализации широких слоев социума, прежде всего детей как наименее защищенной группы населения.

В настоящее время министерство образования Иркутской области ежегодно проводит областные «недели по 
профилактике употребления алкоголя среди обучающихся образовательных организаций «Будущее в моих руках», 
приуроченной к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом. В данном мероприятии принимают участие 
обучающиеся 5-11 классов, студенты системы профессионального образования региона, воспитанники учреждений 
специального образования, дети группы риска, представители родительской общественности, педагогические коллективы и 
социальные партнеры образовательных организаций.

Раздел III. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ 

Глава 1. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Реализация Концепции осуществляется в два этапа. 
Правительством Иркутской области разрабатывается и утверждается план мероприятий («дорожная карта») по 

реализации в Иркутской области Концепции на период 2021 – 2023 годов и период 2023 – 2025 годов, включающий в себя 
комплекс мероприятий, направленных на реализацию основных задач, определенных Концепцией.

На первом этапе (2021 – 2023 годы) предусматривается создание механизмов реализации Концепции и системы 
управления реализацией Концепции, определяются и реализуются первоочередные мероприятия. При необходимости 
разрабатываются и внедряются новые технологии, мероприятия, услуги. 

На втором этапе (2023 – 2025 годы) мероприятия будут направлены на закрепление достигнутых результатов, обеспечение 
устойчивости позитивных тенденций, подведение итогов реализации Концепции. 

Разработка плана мероприятий и его реализация по вопросам, входящим в компетенцию территориальных органов 
и учреждений федеральных органов исполнительной власти в Иркутской области, осуществляется с их участием при 
согласовании.  

Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов оценивается на основе результатов мониторинга 
реализации мероприятий Концепции. 

Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Для реализации Концепции органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
рекомендовано предусмотреть:

повышение роли общественных объединений в деятельности по обеспечению безопасности несовершеннолетних на 
территории соответствующего муниципального образования Иркутской области;

привлечение внебюджетных источников финансирования для решения вопросов в рассматриваемой сфере на 
муниципальном уровне;

разработку на муниципальном уровне ежегодных планов реализации Концепции;
осуществление плана мероприятий по реализации Концепции на территории соответствующего муниципального 

образования Иркутской области во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Уполномоченным 
по правам ребенка в Иркутской области, некоммерческими организациями, в том числе государственными и муниципальными 
учреждениями, благотворительными и иными общественными объединениями, религиозными организациями, коммерческими 
организациями, средствами массовой информации, а также гражданами.

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Итогом реализации Концепции станет сформированная к концу 2025 года система мер, направленная на создание 
безопасных условий для несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности, снижение рисков детской гибели и 
травматизма от угроз техногенного характера на объектах социальной инфраструктуры, повышение уровня ответственности 
за жизнь и здоровье детей.

В соответствии с поставленными задачами устанавливаются следующие примерные целевые показатели эффективности 
реализации Концепции в Иркутской области до 2025 года:

№
п/

п

Наименование целевого показателя

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

Базовое 
значение

Период, год

31.12.
2021г.

31.12.
2022 г.

31.12.
2023 г.

31.12.
2024 г.

значение на 
31.12.2020 г.

1. Доля привлеченных КДН и ЗП МО к административной 
ответственности родителей (законных) 

представителей несовершеннолетних (по части 1 
статьи 5.35 КоАП РФ) к общему количеству родителей 

(законных) представителей несовершеннолетних, 
привлеченных КДН и ЗП МО к административной 

ответственности 

% 96,2% 96,1% 96,0% 95,9% 95,8%

2. Доля учащихся, охваченных мероприятиями по 
формированию безопасного поведения на дороге, 

водных объектах, при возникновении угрозы пожаров

% 55% 70% 80% 90% 100%

3. Доля воспитанников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных мероприятиями по формированию 

безопасного поведения на дороге, водных объектах, 
при возникновении угрозы пожаров

%
100%

100% 100% 100% 100%

4. Количество семей, состоящих на социальном 
сопровождении из числа находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

охваченных профилактическими и информационными 
мероприятиями по надлежащему исполнению 
родительских обязанностей, предупреждению 

детского травматизма и гибели детей от внешних 
причин

семьи

17 708

18 000 18 300 18 500 18 900

5. Доля учащихся, охваченных мероприятиями по 
информационной безопасности

% 45% 70% 80% 90% 100%

6. Численность родителей, лишенных/ограниченных в 
родительских прав в связи с жестоким обращением 

с детьми 

чел. 1 1 1 1 1

7. Доля происшествий на водных объектах с участием 
несовершеннолетних

% 41% 38% 35% 33% 31%

8. Доля пожаров, произошедших на объектах 
социальной сферы с пребыванием 

несовершеннолетних

% 21% 20% 18% 16% 14%

9. Доля объектов социальной сферы с пребыванием 
несовершеннолетних, по которым установлено 

невыполнение предписания органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор

% 9% 8% 7% 6% 5%

10. Доля детей, погибших на пожарах, по отношению к 
показателям Российской Федерации

% 8% 7% 6% 5% 4%

11. Доля многодетных семей, обеспеченных средствами 
обнаружения пожаров

% 6,2% 15% 25% 37% 50%

12. Доля несовершеннолетних потерпевших от 
преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, от общего количества потерпевших 

несовершеннолетних

%
24%

24% 23% 22% 21%

13. Численность родителей (законных представителей), 
охваченных в образовательных организациях 

мероприятиями по предупреждению жестокого 
обращения в отношении детей 

чел. 35 575 35 580 35 590 35 600 35 600

14. Количество несовершеннолетних, умерших от 
внешних причин смерти 

чел. 133 130 127 124 121

15. Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для обеспечения качественным 

горячим  питанием

% 96,3% 100% 100% 100% 100%

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области  В.Ф. Вобликова



OGIRK.RU21 апреля 2021 СРЕДА № 42 (2241) ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ32

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 апреля 2021 года                                                                                № 11-пра

Иркутск

О внесении изменений в Положение о протокольно-организационном отделе Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 4 марта 2021 года № 136-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о протокольно-организационном отделе Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области от 29 марта 2016 года № 15-пра, следующие изменения: 

пункт 5 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) 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 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2021 года                                                                                № 84-уг

Иркутск

О создании межведомственной рабочей группы по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных и ландшафтных (природных) пожаров на территории Иркутской 
области

В целях обеспечения в период пожароопасного сезона взаимодействия Губернатора Иркутской области с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами по вопросам 
координации профилактических противопожарных мероприятий на территории Иркутской области, организации мер 
пожарной безопасности в лесах, планирования и использования сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных и 
ландшафтных (природных) пожаров на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать межведомственную рабочую группу по организации осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения лесных и ландшафтных (природных) пожаров на территории Иркутской области.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по организации осуществления мер пожарной 

безопасности и тушения лесных и ландшафтных (природных) пожаров на территории Иркутской области (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 84-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ И ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственная рабочая группа по организации осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных 
и ландшафтных (природных) пожаров на территории Иркутской области (далее – межведомственная рабочая группа) 
является координационным органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях обеспечения в период 
пожароопасного сезона взаимодействия Губернатора Иркутской области с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
иными органами, организациями и гражданами по вопросам координации профилактических противопожарных 
мероприятий на территории Иркутской области, организации мер пожарной безопасности в лесах, планирования и 
использования сил и средств пожаротушения для ликвидации лесных и ландшафтных (природных) пожаров на территории 
Иркутской области.

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением и решениями Оперативного 
штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства  
(далее – Оперативный штаб Рослесхоза).

3. При заключении соглашения о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров между Федеральным 
агентством лесного хозяйства и Правительством Иркутской области, предметом которого является согласованное 
и эффективное взаимодействие сторон в целях своевременного проведения профилактических противопожарных 
мероприятий, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах и тушения лесных пожаров до введения 
режима чрезвычайных ситуаций в лесах, межведомственная рабочая группа в своих действиях руководствуется также 
заключенным соглашением.

4. При осуществлении своей деятельности межведомственная рабочая группа в установленном порядке 
взаимодействует с Оперативным штабом Рослесхоза, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, иными органами, организациями и гражданами.

5. Взаимодействие межведомственной рабочей группы и Оперативного штаба Рослесхоза осуществляется 
посредством обмена информацией (в частности, о лесопожарной обстановке, об осуществлении профилактических 
противопожарных мероприятий, о принимаемых мерах по тушению лесных пожаров, о введенных и предлагаемых режимах 
готовности сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в 
установленном порядке.

Оперативный обмен указанной информацией осуществляется через диспетчерские службы министерства лесного 
комплекса Иркутской области, его территориальных управлений и диспетчерскую службу Федерального агентства лесного 
хозяйства в установленном для них порядке обмена информацией, а также посредством проведения совместных заседаний 
Оперативного штаба Рослесхоза и межведомственной рабочей группы в форме видеоконференций по установленным 
каналам связи.

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6. Задачами межведомственной рабочей группы являются рассмотрение, выработка оптимальных решений и 
рекомендаций по выполнению мер пожарной безопасности в лесах, функционированию всех лесопожарных формирований, 
участвующих в тушении лесных и ландшафтных (природных) пожаров (в том числе локализованных) на территории Иркутской 
области.

7. Межведомственная рабочая группа в рамках возложенных на нее задач осуществляет в соответствии с 
законодательством следующие функции:

1) сбор и анализ информации о выполнении профилактических противопожарных мероприятий лесопользователями;
2) анализ готовности к началу пожароопасного сезона сил и средств пожаротушения, привлекаемых к тушению 

лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории Иркутской области на период 
пожароопасного сезона;

3) подготовка на основании анализа информации, поступающей от территориальных подразделений исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, предложений по применению сил и средств пожаротушения, 
привлекаемых к тушению лесных пожаров в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории 
Иркутской области на период пожароопасного сезона;

4) представление информации в области охраны лесов от пожаров на территории Иркутской области заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти, их подведомственным учреждениям, исполнительным органам 
государственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области;

5) подготовка предложений по планированию сил и средств пожаротушения и действий по ликвидации лесных и 
ландшафтных (природных) пожаров на территории Иркутской области;

6) осуществление взаимодействия с Оперативным штабом Рослесхоза по вопросам предотвращения и тушения лесных 
пожаров, в том числе по вопросам переброски сил и средств пожаротушения в соответствии с межрегиональным планом 
маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования;

7) осуществление взаимодействия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Иркутской области;

8) осуществление прогнозирования возникновения и развития возможных чрезвычайных ситуаций в лесах на территории 
Иркутской области и подготовка предложений о принятии мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в 
лесах на территории Иркутской области;

9) обеспечение информирования территориальных подразделений исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области об оперативной обстановке и о возможных чрезвычайных ситуациях в лесах на территории Иркутской 
области.

8. При осуществлении своей деятельности межведомственная рабочая группа имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать необходимые материалы и информацию у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, относящимся к 
компетенции межведомственной рабочей группы;

2) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, организаций и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы;

3) привлекать для участия в работе межведомственной рабочей группы руководителей и специалистов соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных органов, 
организаций и граждан;

4) образовывать своими решениями рабочие (оперативные) группы.

Глава 3. СОСТАВ И СТРУКТУРА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

9. Состав межведомственной рабочей группы утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области. 
10. Межведомственная рабочая группа состоит из председателя межведомственной рабочей группы, заместителя 

председателя межведомственной рабочей группы, секретаря и иных членов межведомственной рабочей группы.
Межведомственная рабочая группа формируется из должностных лиц Правительства Иркутской области, иных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также по согласованию из представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области и организаций.

11. Председателем межведомственной рабочей группы является заместитель Губернатора Иркутской области либо лицо, 
исполняющее его обязанности.

12. Председатель межведомственной рабочей группы:
1) осуществляет руководство деятельностью межведомственной рабочей группы;
2) утверждает план деятельности (дорожную карту) межведомственной рабочей группы и другие документы по вопросам 

внутренней организации деятельности межведомственной рабочей группы;
3) организует межведомственное взаимодействие в целях локализации и ликвидации лесных и ландшафтных (природных) 

пожаров на территории Иркутской области;
4) осуществляет в пределах компетенции координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области и их должностных лиц в части исполнения ими обязанностей по осуществлению мер пожарной безопасности 
и тушению лесных и ландшафтных (природных) пожаров;

5) дает поручения членам межведомственной рабочей группы по вопросам, относящимся к компетенции 
межведомственной рабочей группы;

6) решает иные вопросы, связанные с деятельностью межведомственной рабочей группы, в соответствии с настоящим 
Положением.

13. Заместителем председателя межведомственной рабочей группы является министр лесного комплекса Иркутской 
области либо лицо, исполняющее его обязанности. 

14. Заместитель председателя межведомственной рабочей группы:
1) исполняет обязанности председателя межведомственной рабочей группы в его отсутствие в соответствии с его 

поручением;
2) организует работу образуемых межведомственной рабочей группой рабочих (оперативных) групп;
3) организует исполнение решений, принятых межведомственной рабочей группой;
4) контролирует исполнение решений, принятых межведомственной рабочей группой;
5) решает иные вопросы, связанные с деятельностью межведомственной рабочей группы, в соответствии с настоящим 

Положением.
15. Секретарем межведомственной рабочей группы является сотрудник министерства лесного комплекса Иркутской 

области.
16. Секретарь межведомственной рабочей группы:
1) обеспечивает подготовку проекта плана деятельности (дорожной карты) межведомственной рабочей группы, 

проведение заседаний межведомственной рабочей группы, составляет проекты повесток заседаний межведомственной 
рабочей группы, организует подготовку материалов к заседаниям межведомственной рабочей группы, а также проектов 
решений межведомственной рабочей группы;

2) обеспечивает подготовку протоколов заседаний межведомственной рабочей группы, подписывает и представляет 
их для утверждения председателю межведомственной рабочей группы либо лицу, председательствующему на заседании 
межведомственной рабочей группы, и организует их доведение до сведения заинтересованных лиц;

3) исполняет поручения председателя межведомственной рабочей группы, заместителя председателя межведомственной 
рабочей группы;

4) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции межведомственной рабочей группы, учет и 
хранение документации межведомственной рабочей группы;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
17. Иные члены межведомственной рабочей группы участвуют в заседаниях межведомственной рабочей группы, 

предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях межведомственной рабочей группы, участвуют в обсуждении проектов 
решений межведомственной рабочей группы, обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
межведомственной рабочей группы вопросов.

18. На заседании межведомственной рабочей группы могут присутствовать иные лица, приглашенные для участия в 
обсуждении конкретных вопросов повестки дня заседания межведомственной рабочей группы.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

19. Межведомственная рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности 
(дорожной картой) межведомственной рабочей группы, утверждаемым председателем межведомственной рабочей группы. 

20. Основной формой работы межведомственной рабочей группы является заседание.
21. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся председателем межведомственной рабочей группы, а в его 

отсутствие и по его поручению – заместителем председателя межведомственной рабочей группы.
22. Решения межведомственной рабочей группы принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании межведомственной рабочей группы, 
входящих в его состав. В случае равенства голосов решающим является голос председателя межведомственной рабочей 
группы, а в его отсутствие – лица, председательствующего на заседании межведомственной рабочей группы.

23. Решение межведомственной рабочей группы оформляется протоколом заседания межведомственной рабочей 
группы в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания межведомственной рабочей группы, который подписывается 
председателем межведомственной рабочей группы или лицом, председательствовавшим на заседании межведомственной 
рабочей группы, и секретарем межведомственной рабочей группы.

24. В случае несогласия с принятым решением каждый член межведомственной рабочей группы вправе изложить 
письменно особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания межведомственной рабочей 
группы и является его неотъемлемой частью.

25. Протокол заседания межведомственной рабочей группы доводится секретарем межведомственной рабочей группы 
до сведения лиц, входящих в состав межведомственной рабочей группы, и других заинтересованных лиц в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола заседания межведомственной рабочей группы.

26. В случае экстренной необходимости, определяемой председателем межведомственной рабочей группы, в том 
числе при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и (или) ландшафтными (природными) пожарами, 
председателем межведомственной рабочей группы может объявляться организованный сбор межведомственной рабочей 
группы (внеочередное заседание межведомственной рабочей группы).

Время организованного сбора межведомственной рабочей группы – в течение 1,5 часа с момента его объявления, место 
организованного сбора межведомственной рабочей группы – здание по месту нахождения Правительства Иркутской области 
или иное помещение по решению председателя межведомственной рабочей группы.

Оповещение лиц, входящих в состав межведомственной рабочей группы, об организованном сборе межведомственной 
рабочей группы осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области.

27. При возникновении чрезвычайной ситуации в лесах, иной чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами, 
председателем межведомственной рабочей группы может определяться иной режим функционирования межведомственной 
рабочей группы, в том числе круглосуточный.

28. Решения межведомственной рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 
исполнения членами межведомственной рабочей группы.

29. По вопросам, требующим решения Губернатора Иркутской области либо Правительства Иркутской области, 
межведомственная рабочая группа вносит Губернатору Иркутской области либо в Правительство Иркутской области 
соответствующие предложения в форме выписок из протоколов заседания межведомственной рабочей группы, подписываемых 
председателем межведомственной рабочей группы или лицом, председательствовавшим на заседании межведомственной 
рабочей группы, и секретарем межведомственной рабочей группы.

30. Доклад о результатах деятельности межведомственной рабочей группы представляется Губернатору Иркутской 
области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

31. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет 
министерство лесного комплекса Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области А.Ю. Бунёв
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области, заместителям Губернатора Иркутской области, заместителям Председателя Правительства Иркутской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, а также иным сотрудникам 
указанных органов по решению первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя Правительства 
Иркутской области;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Отдел:
1) обеспечивает осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

функций и полномочий учредителя в отношении областного государственного казенного учреждения «Представительство 

Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве»;
2) формирует предложения о ежегодном плане и показателях своей деятельности;
3) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 6 мая 2021 года.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области С.В. Боброва

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2021 года                                                                              № 85-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 89-уг

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Иркутской области, в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», указом 
Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 89-уг «Об установлении выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку отдельным категориям работников государственных 
учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией» (далее – указ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О специальных социальных выплатах отдельным категориям работников государственных учреждений здравоохранения 

Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на период с 1 апреля по 31 мая 2021 года на территории Иркутской области за счет средств 

областного бюджета специальные социальные выплаты отдельным категориям работников государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией (далее соответственно – выплата, работники).

2. Установить, что выплата является специальной компенсационной выплатой, не входящей в систему оплаты труда 
работников, установленной в целях поощрения и компенсации государством их физических и моральных затрат, связанных 
с обеспечением предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
на территории Иркутской области, и в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым в соответствии с действующим законодательством, которые 
не подлежат налогообложению.»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.): 
1) обеспечить исполнение настоящего указа;
2) утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, работники которых имеют 

право на выплату (далее – медицинские организации).»;
5) пункт 6 признать утратившим силу;
6) в пункте 7 слова «по согласованию с министерством здравоохранения Иркутской области» исключить;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года и действует  по 31 мая 2021 года включительно.»;
8) Порядок установления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским и иным работникам медицинских организаций (их структурных подразделений), оказывающим и 
обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
вызванная 2019-nCov, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденный указом, изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

И.И. Кобзев

Приложение 
к указу Губернатора
Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 85-уг

«УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 
Иркутской области от 7 апреля 2020 года № 89-уг

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОКАЗЫВАЮЩИМ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, У 

КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ 2019-NCOV, И ЛИЦАМ 
ИЗ ГРУПП РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления специальных социальных выплат отдельным категориям 
работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, оказывающим и обеспечивающим оказание 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCov, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (далее соответственно – выплата, работники, граждане).

2. Выплата работникам осуществляется государственными учреждениями здравоохранения Иркутской области, 
участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Иркутской области, и включенными в утвержденный министерством здравоохранения Иркутской 
области перечень государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, работники которых имеют право на 
выплаты (далее – медицинские организации).

3. Средства для осуществления выплат предоставляются медицинским организациям в установленном 
законодательством порядке.

4. Выплата устанавливается за нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего 
времени в неделю, установленной для соответствующей категории работников в медицинской организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – нормативная смена), следующим категориям работников в следующих 
размерах: 

1) врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, 
младший медицинский персонал бюро судебно-медицинских экспертиз, проводящие (обеспечивающие проведение) судебно-
медицинские вскрытия, связанные с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCov, - 1800 рублей, 550 рублей и 
450 рублей соответственно за одну нормативную смену;

2) прочий персонал стационарных подразделений медицинских организаций, перепрофилированных для оказания 
медицинской помощи гражданам в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации 
временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции  COVID-19, непосредственно обеспечивающий оказание 
медицинской помощи гражданам, - 400 рублей за одну нормативную смену;

3) прочий персонал стационарных подразделений медицинских организацией, не указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта, непосредственно обеспечивающий оказание медицинской помощи гражданам, - 300 рублей за одну нормативную 
смену;

4) прочий персонал амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
непосредственно обеспечивающий оказание медицинской помощи гражданам, - 400 рублей за одну нормативную смену.

5. Выплата за календарный месяц рассчитывается как сумма выплат за фактическое число нормативных смен в 
календарном месяце.

6. Расчет выплаты по основной работе и работе на условиях внешнего и внутреннего совместительства производится 
раздельно.

7. Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется путем деления суммарного отработанного 
времени по табелю учета рабочего времени за дни работы в соответствующем календарном месяце, в которые работник 
привлекался к обеспечению оказания медицинской помощи гражданам (проведению, обеспечению проведения судебно-
медицинских экспертиз) и контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, вызванной  
2019-nCov (зараженным биологическим материалом), при выполнении должностных обязанностей независимо от 
длительности контакта с пациентом (зараженным биологическим материалом) в эти дни, на нормативную смену. Расчет 
ведется с округлением до десятой части числа нормативных смен.

8. Размер выплаты определяется с учетом размеров районных коэффициентов в соответствии с законодательством.
9. Размер выплаты повышается на сумму, определяемую умножением выплаты (без учета районных коэффициентов) на 

повышающий коэффициент к выплатам в следующих размерах:

Территория Иркутской области Размер повышающего коэффициента
Муниципальный район: Катангский 0,8

Муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, 
Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-

Кутский 
Городские округа: Усть-Илимск, Братск

0,5

Остальная территория области 0,3 ».

10. Выплата производится ежемесячно до конца месяца, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

29 марта 2021 года                                                № 87-уг

Иркутск

Об утверждении структуры министерства здравоохранения 
Иркутской области 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 15 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить структуру министерства здравоохранения Иркутской 

области (прилагается). 
2. Министру здравоохранения Иркутской области Сандакову Я.П. 

обеспечить приведение в соответствие с настоящим указом соответствующих 
правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организационно-
штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых 
действий, связанных с реализацией настоящего указа, в соответствии с 
законодательством.

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области  от 
29 июля 2020 года № 220-уг «Об утверждении структуры министерства 
здравоохранения Иркутской области».

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

5. Настоящий указ вступает в силу с 30 июня 2021 года, но не ранее 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего 
указа.

Пункт 2 настоящего указа вступает в силу со дня официального 
опубликования настоящего указа.

И.И. Кобзев

Утверждена указом Губернатора Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 87-уг

СТРУКТУРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

  2   

Утверждена указом Губернатора 
Иркутской области 
от 29 марта 2021 года № 87-уг 

СТРУКТУРА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Заместитель Председателя  
Правительства Иркутской области                                                        В.Ф. Вобликова 

Помощник министра 

Отдел мобилизационной 
работы и организации 
медицинской помощи 

при чрезвычайных 
ситуациях 

 

Советник министра  

Отдел финансового 
контроля  

 

Министр Иркутской области 

Управление 
государственной 

гражданской службы, 
трудовых отношений и 

организационно-
контрольной работы  

Отдел по работе с 
обращениями граждан  

 

Отдел организации 
медицинской помощи 

женщинам и детям 

Отдел организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 

 

Контрактное управление 
 

Заместитель министра  

Управление организации 
медицинской помощи 

Отдел государственной 
гражданской службы и 

кадровой работы 

Юридический отдел 
 

Отдел по организации 
медицинской и 

лекарственной помощи на 
территориях  

Эпидемиологический отдел 

Отдел планирования и 
финансирования 

подведомственных  
организаций 

Отдел формирования 
сводного бюджета 

Заместитель министра 

Финансово - 
экономическое управление  
 

Отдел сводной 
бюджетной отчетности 

 

Отдел контроля качества 

Отдел организационно-
контрольной работы и 

документационного 
обеспечения 

Отдел стратегического 
планирования и 

медицинского страхования 
 

Управление развития 
системы здравоохранения 

Отдел лицензирования  

Управление лицензирования, 
контроля качества и 

ресурсного обеспечения 

Отдел ресурсного 
обеспечения и технического 

контроля 

Управление лекарственным 
обеспечением 

Отдел организации льготной 
лекарственной помощи 

населению 
 

 

Отдел организации 
лекарственного обеспечения 

подведомственных 
медицинских организаций 

Управление исполнения 
бюджета и бюджетной 

отчетности 

Отдел исполнения сметы 

Отдел реализации и 
мониторинга 

государственных программ 
 

Первый заместитель министра  

Контрактный отдел 
 

Отдел обеспечения 
расходными материалами и 

медицинской техникой 
 

Отдел прогнозирования 
потребности в лекарствах и 

медицинских изделиях 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 апреля 2021 года                                                                                № 98-уг

Иркутск

О предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области, единовременной денежной выплаты в связи с 35-летием со дня катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

 
В связи с 35-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, отдавая дань уважения гражданам, принимавшим 

участие в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а также гражданам, оказавшимся в зоне влияния 
неблагоприятных факторов, возникших вследствие радиационных аварий и катастроф, в соответствии со статьей 
26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
руководствуясь частью 3 статьи 38, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Иркутской области, предоставляется единовременная денежная выплата в связи с 
35-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

2. Утвердить Положение о предоставлении отдельным категориям граждан, проживающим на территории Иркутской 
области, единовременной денежной выплаты в связи с 35-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (прилагается). 

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

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 2 апреля 2021 года № 98-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С 35-ЛЕТИЕМ  

    СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

1. Настоящее Положение устанавливает условия, размер и порядок предоставления отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области, единовременной денежной выплаты в связи с 35-летием со дня 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – выплата).

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на предоставление выплаты 
является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство).

3. Выплата является социальной выплатой и предоставляется один раз в пределах бюджетных ассигнований, 
доведенных до министерства на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. В соответствии с настоящим Положением право на предоставление выплаты имеют граждане, проживающие на 
территории Иркутской области, относящиеся к следующим категориям (далее – граждане):

1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации 

последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном 
порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, 
независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи 
инвалидности;

3) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1986 - 1987 годах участие 
в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот 
период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и 
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы 
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждане, в том числе 
военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988 - 1990 годах в работах 
по объекту «Укрытие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за 
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), 
получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 
апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником 
ионизирующих излучений;

4) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 1988 - 1990 годах участие 
в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот 
период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
специальные сборы и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, проходившие в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения;

5) нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении погибших (умерших) инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, либо участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанных в подпунктах 3, 4 настоящего пункта;

6) граждане из подразделений особого риска из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных 
Сил СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и 
других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с 
применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;

непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций 
и действия других поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 
кораблей и других военных объектах;

личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ;
7) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957 - 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль 
реки Теча в 1949 - 1956 годах;

8) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959 - 1961 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также 
граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лица начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, 
занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль 
реки Теча в 1957 - 1962 годах;

9) члены семей, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска, указанных подпункте 6 
настоящего пункта;

10) члены семей, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в подпунктах 7, 8 настоящего пункта.
5. К членам семьи гражданина относятся родители, супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный 

брак, дети, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме обучения.

6. Размер выплаты составляет:
1) для граждан, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Положения, - 25 000 рублей;
2) для граждан, указанных в подпунктах 3 - 10 пункта 4 настоящего Положения, - 10 000 рублей.
7. В случае одновременного обращения за получением выплаты нескольких членов семьи, указанных в подпунктах 

5, 9, 10 пункта 4 настоящего Положения, размер выплаты, установленный подпунктом 2 пункта 6 настоящего Положения, 
распределяется между ними в равных долях.

8. В случаях, когда гражданин относится одновременно к нескольким категориям граждан, установленным пунктом 4 
настоящего Положения, выплата предоставляется по одному из оснований по его выбору.

9. Для предоставления выплаты гражданин или его представитель в срок до 1 июля 2021 года обращается 
с заявлением о предоставлении выплаты в государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства, по месту жительства 
гражданина (далее соответственно – заявление, учреждение).

10. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) решение суда об установлении факта проживания гражданина на территории Иркутской области - в случае 

отсутствия в паспорте или ином документ, удостоверяющем личность гражданина, сведений о регистрации по месту 
жительства;

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина, - в случае 
обращения с заявлением и документами представителя гражданина;

4) удостоверение получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом, по форме, 
утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2006 года № 728/832/166н «Об утверждении 
Порядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы», - для 
граждан, указанных в подпунктах 1, 2 и 5 (для членов семьи, находившихся на иждивении погибших (умерших) инвалидов 
вследствие чернобыльской катастрофы) пункта 4 настоящего Положения;

5) удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по форме, утвержденной 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 апреля 2020 года № 253/207н/73н «Об утверждении Порядка и условий 
оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», -  для граждан, указанных в подпунктах 3, 4, 5 (членов семьи, находившихся на иждивении погибших (умерших) 
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) пункта 4 настоящего Положения;

6) удостоверение участника действий подразделений особого риска по форме, утвержденной приложением № 
5 к приказу Министра Обороны Российской Федерации от 22 сентября 2016 года № 590 «Об определении порядка и 
условий оформления и выдачи удостоверений гражданам из подразделений особого риска, указанным в постановлении 
Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений особого риска», а также членам семей, потерявшим кормильца из числа этих граждан» 
(далее – приказ № 590), - для граждан, указанных в подпункте 6 пункта 4 настоящего Положения;

7) удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча по форме, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 
2000 года № 229 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», - для граждан, указанных в подпунктах 7, 8, 10 пункта 4 настоящего Положения;

8) удостоверение по форме, утвержденной приложением № 6 к приказу № 590,  - для граждан, указанных в подпункте 
9 пункта 4 настоящего Положения;

9) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лица к члену семьи гражданина (свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающие степень родства с погибшим (умершим) 
гражданином и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если эти свидетельства выданы 
компетентными органами иностранного государства, соответствующие решения суда), - для ребенка (детей) погибшего 
(умершего) гражданина, не достигшего (не достигших) возраста 18 лет, а также для ребенка (детей) погибшего 
(умершего) гражданина, не достигшего (не достигших) возраста 23 лет, обучающегося (обучающихся) в образовательных 
организациях по очной форме обучения;

10) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной организации по очной форме обучения, - для 
ребенка (детей) погибшего (умершего) гражданина, не достигшего (не достигших) возраста 23 лет, обучающегося 
(обучающихся) в образовательных организациях по очной форме обучения.

11. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 9 (за исключением 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, соответствующих решений суда), 
10 пункта 10 настоящего Положения. Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, 
указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством.

12. Заявление и документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы 
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, 
ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства.
13. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением выплаты является дата регистрации 

заявления и документов в день их поступления в учреждение.
14. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя принимает решение 

о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты.
В случае обращения гражданина, указанного в подпунктах 5, 9, 10 пункта 4 настоящего Положения, учреждение в 

течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя уведомляет остальных членов семьи, 
сведения о которых имеются в распоряжении учреждения, о праве на получение выплаты в равных долях, а также о 
возможности обращения в учреждение с заявлением и документами в течение семи рабочих дней с даты направления 
учреждением письменного уведомления.

15. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении выплаты являются:
1) несоответствие гражданина категории, установленной пунктом 4 настоящего Положения;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, 

указанных в пункте 11 настоящего Положения;
3) обращение за предоставлением выплаты с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения;
4) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
16. Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
17. В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 

15 настоящего Положения, гражданин или его представитель вправе в пределах срока, указанного в пункте 9 настоящего 
Положения, повторно обратиться в учреждение с заявлением и документами, которые ранее не были им представлены.

В этом случае решение о предоставлении выплаты или об отказе в предоставлении выплаты принимается 
учреждением в течение пяти рабочих дней со дня повторного обращения гражданина или его представителя.

18. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручает гражданину 
или его представителю лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, через организации почтовой связи 
письменное уведомление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации расходов в уведомлении излагаются его 
причины.

19. Выплата предоставляется государственным учреждением Иркутской области, подведомственным министерству, 
осуществляющим деятельность по перечислению и выплате денежных средств гражданам и юридическим лицам, 
в течение 45 календарных дней со дня принятия учреждением решения о предоставлении выплаты путем зачисления 
денежных средств на счет гражданина, открытый в банке или иной кредитной организации, либо путем доставки 
организациями федеральной почтовой связи или иными организациями, осуществляющими доставку выплат, по выбору 
гражданина или его представителя.

20. Финансирование расходов на предоставление выплаты осуществляется за счет средств, предусмотренных 
законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф. Вобликова
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 апреля 2021 года                                                                                № 100-уг

Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с 30-летием образования 

государственной службы занятости населения в Российской Федерации: 

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам министерства труда и занятости Иркутской 
области:

ЕГОРОВОЙ 
Елене Леонидовне 

- заместителю министра;

ЛЮБИМКИНОЙ 
Марии Анатольевне 

- начальнику управления социально-трудовой сферы и оплаты труда;

РУКОСУЕВОЙ 
Ольге Викторовне 

- заместителю министра;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КРАВЕЦ 
Наталью Геннадьевну 

- директора областного государственного казенного учреждения Центра занятости 
населения города Нижнеудинска;

СИДОРОВУ 
Иноиду Михайловну

- директора областного государственного казенного учреждения Центра занятости 
населения города Усолье-Сибирское;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БАНЩИКОВОЙ 
Марине Владимировне 

- начальнику отдела профессионального обучения и профориентации областного 
государственного казенного учреждения Центра занятости населения города 
Иркутска;

ВОРОПАЕВОЙ 
Екатерине Николаевне 

- начальнику отдела профессиональной ориентации и переобучения областного 
государственного казенного учреждения Центра занятости населения города 
Шелехова;

ЕЛИЗАРОВОЙ 
Татьяне Константиновне 

- ведущему инспектору областного государственного казенного учреждения Центра 
занятости населения Ольхонского района;

ЕРМОЛЕНКО 
Надежде Степановне

- начальнику отдела трудоустройства и специальных программ областного 
государственного казенного учреждения Центра занятости населения Чунского 
района;

ЕРШОВОЙ 
Марине Владимировне 

- начальнику отдела содействия трудоустройству и активной политики областного 
государственного казенного учреждения Центра занятости населения города Зимы;

ЖИЛКЕ
Нине Васильевне 

- ведущему инспектору областного государственного казенного учреждения Центра 
занятости населения города Ангарска;

КАКЛЮГИНОЙ 
Ольге Анатольевне 

- заместителю директора областного государственного казенного учреждения 
Центра занятости населения города Усолье-Сибирское;

КРАМАРЕНКО 
Вере Афанасьевне 

- главному бухгалтеру областного государственного казенного учреждения Центра 
занятости населения Казачинско-Ленского района;

ЛИШТВЕ 
Ирине Васильевне 

- начальнику отдела содействия трудоустройству областного государственного 
казенного учреждения Центра занятости населения города Ангарска;

МАРТЫНОВОЙ 
Ирине Михайловне

- ведущему инспектору отдела содействия трудоустройству областного 
государственного казенного учреждения Центра занятости населения Тайшетского 
района;

НИКОЛАЙЧУК 
Ирине Юрьевне 

- начальнику отдела профобучения и профориентации областного государственного 
казенного учреждения Центра занятости населения города Братска;

НОВОПАШИНУ
Степану Егоровичу

- водителю областного государственного казенного учреждения Центра занятости 
населения Аларского района;

СЕМЕНОВОЙ 
Ольге Викторовне 

- начальнику отдела содействия трудоустройству населения областного 
государственного казенного учреждения Центра занятости населения города 
Черемхово;

СОКОЛЬНИКОВОЙ 
Елене Алексеевне 

- директору областного государственного казенного учреждения Центра занятости 
населения Качугского района.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии науки, безупречную работу поощрить 
сотрудников:

1) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛАЗАРЕВУ
Людмилу Михайловну

- научного сотрудника, кандидата медицинских наук;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

НЕМЧЕНКО 
Ульяне Михайловне

- научному сотруднику, кандидату биологических наук;

2) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

СВЕРДЛОВУ 
Наталию Александровну 

- начальника отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки, 
кандидата филологических наук, доцента;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВОЙ 
Светлане Владимировне 

- ведущему научному сотруднику, кандидату экономических наук, доценту;

3) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Лимнологического института Сибирского 
отделения Российской академии наук:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЩЕРБАКОВА 
Дмитрия Юрьевича 

- главного научного сотрудника, доктора биологических наук;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ШЕВЕЛЕВОЙ 
Наталье Георгиевне 

- старшему научному сотруднику, кандидату биологических наук;

4) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского 
отделения Российской академии наук: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НАПРАСНИКОВА 
Александра Тимофеевича 

- ведущего научного сотрудника, доктора географических наук, старшего научного 
сотрудника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВОРОБЬЕВОЙ 
Ирине Борисовне 

- старшему научному сотруднику, кандидату географических наук;

ВЫРКИНУ 
Владимиру Борисовичу 

- главному научному сотруднику, доктору географических наук, профессору;

5) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского института физиологии и биохимии 
растений Сибирского отделения Российской академии наук: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЛОМОВАТСКУЮ 
Лидию Арнольдовну 

- ведущего научного сотрудника, доктора биологических наук;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КАЛУГИНОЙ 
Ольге Владимировне

- старшему научному сотруднику, кандидату биологических наук;

СИЗЫХ 
Александру Петровичу 

- ведущему научному сотруднику, доктору биологических наук;

6) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института земной коры Сибирского отделения 
Российской академии наук:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГЛАДКОВУ 
Андрею Станиславовичу 

- ведущему научному сотруднику лаборатории геологии месторождений, кандидату 
геолого-минералогических наук;

ДОНСКОЙ 
Татьяне Владимировне 

- ведущему научному сотруднику лаборатории палеогеодинамики, доктору геолого-
минералогических наук;

7) Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский научный центр хирургии и 
травматологии»:

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДМИТРИЕВОЙ 
Людмиле Аркадьевне

- старшему научному сотруднику лаборатории клеточной патофизиологии и биохимии, 
кандидату медицинских наук;

ШУРЫГИНОЙ 
Ирине Александровне 

- заместителю директора по научной работе, доктору медицинских наук, профессору;

8) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕНКО 
Антону Николаевичу

- старшему научному сотруднику лаборатории аналитической экотоксикологии и 
биомониторинга Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», кандидату 
химических наук;

ВОРОНЦОВУ 
Александру Александровичу 

- ведущему научному сотруднику Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института геохимии  
им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук,  доктору 
геолого-минералогических наук;

ДЬЯЧЕНКО 
Евгении Николаевне

- заведующей лабораторией агрохимии и защиты растений Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский 
научно-исследовательский институт  сельского хозяйства», кандидату 
сельскохозяйственных наук;

ПАНАСЕЦКОМУ 
Даниилу Александровичу 

- старшему научному сотруднику Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского 
отделения Российской академии наук, кандидату технических наук;

ПРОЦУК 
Надежде Ильиничне 

- старшему научному сотруднику лаборатории непредельных гетероатомных 
соединений Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Иркутского института химии  им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения Российской 
академии наук, кандидату химических наук.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КАРЕЛИНА 
Василия Александровича 

- заместителя директора областного государственного бюджетного учреждения 
«Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана»;

МИХАЙЛОВУ 
Раису Борисовну 

- индивидуального предпринимателя, главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства, Баяндаевский район.

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 222-пп

Иркутск

Об обеспечении бесплатным питанием работников стационарных организаций социального 
обслуживания Иркутской области, в которых в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) введены ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим 
работы с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области, в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области, в соответствии с подпунктами 5, 
5.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации», 
указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета работники стационарных организаций 

социального обслуживания Иркутской области, в которых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) введены ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим работы с установлением 
длительности смены не менее 14 календарных дней, обеспечиваются бесплатным питанием на срок до ликвидации угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее соответственно – работники, смена, питание).

2. Установить стоимость питания из расчета не более 250 рублей на одного работника в день в течение смены.
3. Уполномочить министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на организацию 

обеспечения работников питанием.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 223-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства главы Бутаковского муниципального 
образования Козлова Андрея Владимировича от 5 февраля 2021 года № 28-3055юр/21 о переводе земельного участка 
в целях размещения мест (площадки) временного накопления ТКО до 11 месяцев, 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. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 20000 

кв.м (кадастровый номер 38:08:011101:496, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из 
ЕГРН о земельном участке от 14 февраля 2021 года № КУВИ-002/2021-12389586, адрес (местоположение): Иркутская 
область, Качугский район, в 150 метрах южнее с. Бутаково) из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Правообладатель земельного участка в соответствии со статьями 28 - 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 220-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2451 «Об 
утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального 
моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 250-пп «О разработке планов по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Иркутской области»;
2) постановление Правительства Иркутской области от 2 ноября 2020 года № 892-пп «О признании утратившими 

силу отдельных положений постановления Правительства Иркутской области от 12 октября 2010 года № 250-пп».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 марта 2021 года                                                                                № 221-пп

Иркутск

Об установлении порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников 
государственного казенного учреждения Иркутской области «Центр комплексного обеспечения 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области»

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственного казенного 

учреждения «Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 31 марта 2021 года № 221-пп

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 
года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и определяет правила 
формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственного казенного учреждения «Центр 
комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», подведомственного 
управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – учреждение).

2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в пределах объема бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в 
части оплаты труда работников учреждения.

3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части фонда оплаты труда работников учреждения 
и стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения.

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя оклад (должностной оклад) и выплаты 
компенсационного характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения включает в себя выплаты стимулирующего 
характера, установленные для работников учреждения в соответствии с законодательством, и состоит из стимулирующей 
части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и стимулирующей 
части фонда оплаты труда иных работников учреждения.

4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения не может превышать 30 процентов фонда оплаты труда указанных категорий работников учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда иных работников учреждения не может превышать 30 процентов 
фонда оплаты труда иных работников учреждения. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается учредителем 
учреждения.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных 
работников учреждения устанавливается руководителем учреждения.

5. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя учреждения устанавливается в пределах фонда 
оплаты труда работников государственного учреждения.

6. Фонд оплаты труда работников учреждения (в расчете на календарный год) (ФОТгод) определяется по следующей 
формуле:

ФОТгод = (12 x Q + ФОТкомп. + ФОТстим.) x РК, 
где:
Q – сумма окладов (должностных окладов) работников учреждения, предусмотренных штатным расписанием 

учреждения;
ФОТкомп – фонд выплат компенсационного характера работникам учреждения, определяемый по следующей 

формуле:

ФОТкомп. = Ккомп. x Q,
где:
Ккомп. – количество окладов (должностных окладов) работников учреждения, направляемых на выплаты 

компенсационного характера работникам учреждения в размере 5 окладов (должностных окладов). 
ФОТстим. – фонд выплат стимулирующего характера работникам учреждения, определяемый по следующей формуле:

ФОТстим. = Кстим. x Q,

где:
Кстим. – количество окладов (должностных окладов) работников казенного учреждения, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения в размере 7 окладов (должностных окладов); 
РК – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в соответствии с законодательством.
7. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения учитываются:
1) изменение штатного расписания учреждения;
2) изменение размеров окладов (должностных окладов) работников учреждения в установленном законодательством 

порядке;
3) введение (отмена) выплат компенсационного характера работникам учреждения или изменение их размеров в 

установленном законодательством порядке.
8. В целях расходования фонда оплаты труда работников учреждения руководитель учреждения вправе 

перераспределять средства указанного фонда оплаты труда между окладами (должностными окладами), выплатами 
компенсационного характера и выплатами стимулирующего характера, установленными для работников учреждения в 
соответствии с законодательством.

9. Расходование средств фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется руководителем учреждения 
в соответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 
оплаты труда работников учреждения.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области  А.В. Козлов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля 2021 года                                                                                № 228-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве по молодежной политике Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 6 слова «реализация государственной молодежной политики» заменить словами 

«реализация молодежной политики»;
2) в пункте 7: 
в абзаце втором слова «реализации государственной молодежной политики» заменить словами «реализации 

молодежной политики»;
в подпункте 1 слова «субъектов молодежной политики» заменить словами «субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики (далее – субъекты молодежной политики)»;
в подпункте 2 слово «государственной» исключить;
в подпункте 10 слова «межнационального согласия» заменить словами «межнационального (межэтнического) 

согласия в молодежной среде»;
подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 

молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;»;
подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, создание равных условий для 

формирования гражданско-патриотических, культурных и духовно-нравственных ценностей, позитивного отношения к 
семье, привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни области, государственной деятельности и 
управлении;»;

3) пункт 9 дополнить подпунктом 103 следующего содержания:
«103) организует и осуществляет мониторинг реализации молодежной политики на территории области.». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

29 марта 2021 года                                                № 53-41/21-мпр 
Иркутск

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

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 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. Внести в подпункт «б» пункта 991 Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение, перерасчет размера, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
государственной гражданской службы Иркутской области», утвержденного приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 92-мпр, изменение, заменив слова «с 1-го 
числа месяца, следующего за кварталом» словами «с 1 января года».

2. Внести в пункт 4 административного регламента предоставления государственной услуги «Установление 
региональной социальной доплаты к пенсии в Иркутской области», утвержденного приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 2019 года № 53-327/19-мпр, изменение, исключив 
слова «на территории Иркутской области законом Иркутской области об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской 
области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», утвержденный 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 мая 2020 года № 53-
63/20-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 слова «, установленную за второй квартал года, предшествовавшего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты» исключить;

2) в подпункте 45.6 пункта 45 слова «на II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной 
выплаты» исключить.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 1, 3 настоящего приказа.

Пункты 1, 3 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 9 февраля 2021 года.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля 2021 года                                         № 229-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру службы по тарифам 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской областиот 18 ноября 
2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в структуру службы по тарифам Иркутской области, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Руководителю службы по тарифам Иркутской области Халиулину 
А.Р. обеспечить приведение в соответствие с настоящим постановлением 
соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение 
необходимых организационно-штатных мероприятий, совершение иных 
юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего 
постановления, в соответствии с законодательством.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2021 года, за 
исключением пункта 2 настоящего постановления. 

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с момента подписания 
настоящего постановления.

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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 229-пп

«Утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп

СТРУКТУРА 
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

».
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

 
 

 

Приложение 
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 2 апреля 2021 года № 229-пп 

 

«Утверждена 
постановлением Правительства 

Иркутской области 
от 7 июня 2012 года № 303-пп 

 
СТРУКТУРА  

СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Советник по мобилизационным 
вопросам 

 Руководитель службы 
 

Отдел бухгалтерского учета, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

       
Заместитель руководителя службы  Заместитель руководителя службы 

       

Управление регулирования цен 
(тарифов) в электроэнергетике  

Управление регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере 

теплоснабжения  
 

Управление регулирования цен 
(тарифов) и контроля в 

социальной сфере и 
коммунальном комплексе 

 Контрольно-правовое 
управление 

       
Отдел регулирования цен 

(тарифов) и контроля в 
электроэнергетике  

 
Отдел регулирования цен 

(тарифов) на производство 
тепловой энергии  

 
Отдел регулирования цен 

(тарифов) и контроля в сфере 
коммунального комплекса 

 Юридический отдел 

       

Отдел энергобалансов   
Отдел регулирования цен 

(тарифов) на теплоноситель и 
услуги в сфере теплоснабжения  

 
Отдел регулирования 

цен (тарифов) и контроля на 
транспорте 

 

Отдел контроля и 
мониторинга в сфере 

жилищно-коммунального 
комплекса 

    

    
Отдел регулирования 

 цен (тарифов), контроля и 
мониторинга в социальной сфере 

 
Отдел контроля и 

мониторинга в сфере 
теплоснабжения  ». 

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

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2021 года                                                                                № 4-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования  
Иркутской области от 4 июня 2018 года № 22-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346 «О внесении изменений в статьи 22 и 48 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 1546 «О внесении изменений в единую методику проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и 
включение в кадровый резерв государственных органов», руководствуясь Положением о службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области (далее – служба), утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе, утвержденное приказом службы от 4 июня 
2018 года № 22-спр, следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«В состав конкурсной комиссии входят руководитель службы и (или) уполномоченные им гражданские служащие 

службы: отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и делопроизводства; начальник 
отдела, в котором замещается вакантная должность гражданской службы; независимые эксперты – представители 
научных, образовательных и других организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской 
службы и представители общественного совета при службе. Общее число независимых экспертов и представителей 
общественного совета при службе должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной 
комиссии.»

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии определяется в соответствии с положениями 

федерального законодательства.».
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«В целях эффективной организации конкурсов по решению руководителя службы в службе может быть образовано 

несколько конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей гражданской службы.».

3) пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении заседания в формате видеоконференции (при 

наличии технической возможности) по предложению ее члена или кандидата с указанием причины (обоснования) такого 
решения.»;

4) в пункте 13:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку 
проекта документа, написание реферата и иных письменных работ, решение практических задач или тестирование по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в службе, на замещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);»;

подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) оценивает профессиональный уровень кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании и о квалификации, прохождении гражданской и иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;

6) оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов.»;
5) абзацы первый и второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17. Баллы по каждому кандидату рассчитываются конкурсной комиссией как сумма среднего арифметического 

значения баллов (общее количество баллов делится на количество членов комиссии, принявших участие в голосовании), 
выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, оцениваемых членами конкурсной комиссии, и баллов, набранных кандидатом по итогам 
тестирования и выполнения иных аналогичных конкурсных заданий, предусматривающих формализированный подсчет 
результатов.

По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг 
кандидатов в порядке убывания их итоговых баллов.»;

6) в пункте 19 слова «максимального балла» заменить словами «от суммы максимальных баллов, установленных 
для конкурсных испытаний»;

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в службе, утвержденную приказом службы от 4 июня 2018 года № 22-спр, следующие изменения:

в приложении 1 после слов «максимальный балл составляет ______ баллов» дополнить словами «, минимальный 
проходной балл - ______ баллов».

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

Руководитель службы О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
5 апреля 2021 года                                                                                   № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства имущественных отношений  
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях обеспечения комплексного развития территорий», руководствуясь Положением  о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21  Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности Иркутской области», 
утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 32/пр, 
следующие изменения:

1) пункт 20 дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской Федерации»;
2) в пункте 23:
в абзаце втором подпункта 2 слова «(далее – сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП)» заменить словами «, сведения из 

Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – сведения из ЕГРН, 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФГИС ФРИ)»;

подпункт 3 дополнить словами «, ФГИС ФРИ»;
3) в подпункте 2 пункта 27 слова «Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 

года № 1» заменить словами «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 
2020 года № П/0321»;

4) абзац первый пункта 32 дополнить словами «, получение сведений из ФГИС ФРИ (при необходимости)»;
5) абзацы десятый, одиннадцатый подпункта 3 пункта 38 изложить в следующей редакции:
«указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением 
о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;»;

6) пункт 65 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«в Пенсионный фонд Российской Федерации – в целях получения сведений об инвалидности, содержащихся в ФГИС 

ФРИ.»;

7) в пункте 66 после слов «ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП» дополнить словами «, ФГИС ФРИ».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области, без торгов», утвержденный приказом 
министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 33/пр, следующие изменения:

1) в пункте 6:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной собственности, в 

том числе предоставленного для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды 
такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации;»;

подпункт 6 признать утратившим силу;
подпункт 81 признать утратившим силу;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор о комплексном 

развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, 
созданному Российской Федерацией или Иркутской областью и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;»;

подпункт 111  признать утратившим силу;
2) в подпункте 1 пункта 9 слова «о развитии застроенной» заменить словами «о комплексном развитии»;
3) в пункте 10:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) граждане (в целях приобретения земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в 

аренду для комплексного развития территории), с которыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации заключен договор о комплексном развитии территории;»;

в подпункте 31 слово «освоения» заменить словом «развития»;
4) в пункте 26 после слов «Федеральным агентством водных ресурсов» дополнить словами «Пенсионным фондом 

Российской Федерации,»;
5) в абзаце втором подпункта 1 пункта 30 слова «(далее – сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП)» заменить словами 

«, сведения из Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – 
сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФГИС ФРИ)»;

6) в подпункте 1 пункта 34 слова «Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 
года № 1» заменить словами «Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 
2020 года № П/0321»;

7) в пункте 39:
в подпункте 15 слово «освоении» заменить словом «развитии»;
дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.»;
8) в пункте 48:
подпункт 41 признать утратившим силу;
подпункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный 
участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 
развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 
регионального значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;
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11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов регионального значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;»;

9) пункт 74 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в Пенсионный фонд Российской Федерации - в целях получения сведений об инвалидности, содержащихся в 

ФГИС ФРИ.»;
10) в абзаце втором пункта 75 после слова «ЕГРИП» дополнить словами «, ФГИС ФРИ»
3. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Иркутской области, на основании заявления», утвержденный 
приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 36/пр, следующие 
изменения:

в пункте 40:

в подпункте 4 слова «, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории» исключить;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 

развитии;».
4. Внести в подпункт 11 пункта 31 административного регламента предоставления государственной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, находящегося в 
собственности Иркутской области, а также государственная собственность на который не разграничена, для 
предоставления на торгах», утвержденного приказом министерства имущественных отношений Иркутской области  
от 29 июня 2015 года № 31/пр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«11) земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
развитии;».

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

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

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2021 года                                                                               № 58-12-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного 
контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 24 сентября 2020 года № 58-32-мпр «Об  утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок  пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
от 5 апреля  2021 года № 58-12-мпр 

 
Перечень  

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Иркутской области

Раздел I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

N 
п/п

Наименование
и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1

Федеральный закон от 21 апреля 2011 
года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 

перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси

Части 1.4, 16 статьи 9

2

Федеральный закон от 8 ноября 2007 
года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 

перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси

Части 1, 5 и 6 статьи  21.1

3
Федеральный закон от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 

перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси

Статьи 16, 18 - 20, 23

4
Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 

перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси

Статья 15 (применительно 
к перевозкам пассажиров 

легковым такси)

Раздел II. УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 
п/п

Наименование и реквизиты 
акта

Сведения об утверждении

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 
которых устанавливаются 
обязательные требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

Правила перевозок 
пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 
и городским наземным 

электрическим транспортом

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации   
от 1 октября 2020 года 

№ 1586

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 

осуществляющие перевозки 
пассажиров и багажа 

легковым такси

Пункты 79 - 91

Раздел III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Nп/п
Наименование и реквизиты 

акта
Сведения об утверждении

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 

устанавливаются 
обязательные 

требования

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1

Профессиональные 
и квалификационные 

требования, предъявляемые 
при осуществлении перевозок 

к работникам юридических 
лиц и индивидуальных 

предпринимателей, указанных 
в абзаце первом пункта 2 
статьи 20 Федерального 
закона «О безопасности 

дорожного движения»

Приказ Минтранса России от 31 
июля 2020 года № 282

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

перевозки пассажиров 
и багажа легковым 

такси

Пункты 4, 13, 15 
(применительно 

к перевозкам 
пассажиров легковым 

такси)

2

Порядок обеспечения условий 
доступности для пассажиров 

из числа инвалидов 
транспортных средств 

автомобильного транспорта 
и городского наземного 

электрического транспорта, 
автовокзалов, автостанций 
и предоставляемых услуг, а 
также оказания им при этом 

необходимой помощи

Приказ Минтранса России от 1 
декабря 2015 года № 347

Юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

перевозки пассажиров 
и багажа легковым 

такси

Пункты 3, 6

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.Н. Никитин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2021 года                                                                                          № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об учете объектов государственной собственности  
Иркутской области

В целях совершенствования порядка учета объектов государственной собственности Иркутской области, ведения 
реестра государственной собственности Иркутской области, а также обеспечения полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в реестре государственной собственности Иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об учете объектов государственной собственности Иркутской области, утвержденное 

приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 9 марта 2017 года № 14-мпр (далее – 
Положение), следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить словами «согласно Приложениям 4, 5, 6, 7 к настоящему Положению»;
2) дополнить приложениями 4, 5, 6, 7 к Положению (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области  от 31 марта 2021 года № 14-мпр

«Приложение 4
к Положению об учете объектов
государственной собственности  Иркутской области
от _____________________

ФОРМА ВЫПИСКИ 
ИЗ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЪЕКТ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
«____»___________20_____г.                                              №________________

№ Реквизиты Характеристика
1. Реестровый номер

2. Кадастровый номер
3. Наименование
4. Назначение
5. Адрес объекта 
6. Общая площадь/

протяженность/ объем
7. Год ввода в эксплуатацию
8. Балансовая стоимость, руб.
9. Принадлежность к памятникам
10. Форма собственности объекта
11. Полное наименование правообладателя
12. Юридический адрес правообладателя
13. Основание нахождения объекта у юридического лица 

Выписка дана для предъявления по месту требования. 

Начальник отдела ведения реестра государственной собственности Иркутской области _____________________
».

Приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области  от 31 марта 2021 года № 14-мпр

«Приложение 5
к Положению об учете объектов
государственной собственности  Иркутской области
от _____________________

ФОРМА ВЫПИСКИ 
ИЗ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
«____»___________20_____г.                                              №________________

№ Реквизиты Характеристика
1. Реестровый номер
2. Наименование
3.   Марка
4. Модель, № двигателя
5. Идентификационный номер (VIN)
6. Шасси/рама
7. Кузов №
8. Год выпуска
9. Номер ПТС
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10. Технические характеристики
11. Балансовая стоимость, руб.
12. Форма собственности имущества
13. Полное наименование правообладателя
14. Юридический адрес правообладателя
15. Основание нахождения имущества у юридического лица 

Выписка дана для предъявления по месту требования. 
    
Начальник отдела ведения реестра государственной собственности Иркутской области _____________________

».

Приложение 3 
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 31 марта 2021 года №14-мпр

«Приложение 6
к Положению об учете объектов государственной 
собственности Иркутской области
от _____________________

ФОРМА ВЫПИСКИ
ИЗ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБАЛСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК
«____»___________20_____г.                                              №________________

№ Реквизиты Характеристика
1. Реестровый номер
2. Кадастровый номер
3. Наименование 
4. Местоположение земельного участка 
5. Общая площадь (кв. м)
6. Категория земель
7. Разрешенное использование

8. Кадастровая стоимость, руб.
9. Форма собственности земельного участка 
10. Полное наименование правообладателя
11. Юридический адрес правообладателя
12. Основание нахождения земельного участка у юридического 

лица 

Выписка дана для предъявления по месту требования.
 
   Начальник отдела ведения реестра государственной собственности Иркутской области _____________________

».

Приложение 4
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 31 марта 2021 года №14-мпр

«Приложение 7
к Положению об учете объектов 
государственной собственности Иркутской области
от _____________________

ФОРМА СПРАВКИ 
О НАХОЖДЕНИИ (ОТСУТСТВИИ) ИМУЩЕСТВА В РЕЕСТРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В связи с обращением (ФИО гражданина, наименование юридического лица) о предоставлении сведений из реестра 
государственной собственности Иркутской области  (далее – Реестр) сообщаю.

 Объект (объекты) недвижимого имущества, движимое имущество, земельный участок (земельные участки) – 
(наименование имущества), расположенный (расположенные)  по адресу: (описание места нахождения имущества), в 
Реестре учтен (учтены) (не учтен (не учтены)).

 Начальник отдела ведения реестра государственной собственности Иркутской области _____________________
».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 апреля  2021 года                                                                                     № 59-7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 30 административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства»

В целях приведения в соответствие с Порядком выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденным приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 167, руководствуясь Положением о министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 30 административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Иркутской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденного приказом 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 27 июня 2012 года № 47-мпр, следующие 
изменения:

1) в абзаце первом после слова «тяжеловесного» дополнить словами «и (или) крупногабаритного»;
2) в подпункте «а» слова «тяжеловесного или крупногабаритного» заменить словами «тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного»;
3) в подпункте «д» после слов «груза в транспортном положении» дополнить словами «(в случае перевозки груза) - 

сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весогабаритных 
параметрах груза».

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).

Министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области П.В. Писарев

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.03.2021                                                                                               № 78-7-СПР

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области  
от 26 июня 2018 года № 10-СПР

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 26 июня 2018 года № 10-СПР «Об утверждении перечня показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности службы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области при осуществлении регионального 
государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории 
Иркутской области и Порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности службы 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Осуществляющий полномочия руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главного государственного инженера-инспектора 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.В. Антонов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 апреля 2021 года                                                                                № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области  
от 19 ноября 2014 года № 125-мпр

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 19 ноября 2014 года № 125-мпр «Об утверждении 

Положения о Коллегии министерства образования Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «пунктом 14.2 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «пунктом 
18 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп»;

2) в Положении о Коллегии министерства образования Иркутской области, утвержденном приказом:
пункт 4 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) рассмотрение результатов:
аккредитационной экспертизы, предметом которой является определение соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам;

проверок в рамках федерального государственного контроля качества образования, под которым понимается 
деятельность по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам;

6) участие в принятии решения:
о государственной аккредитации образовательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, относящимся к 
соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки;

об отказе в государственной аккредитации образовательной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам, 
относящимся к соответствующим уровням образования или к укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки;

о приостановлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки;

о возобновлении действия государственной аккредитации образовательной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки;

о лишении организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации полностью или 
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.»;

пункт 15 дополнить предложением следующего содержания: «По мере необходимости и на основании решения 
председателя Коллегии могут проводиться внеочередные заседания Коллегии.».

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.03.2021                                                                                                                          № 78-8-СПР

Иркутск

О признании утратившим силу подпункта 6 пункта 15 Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по регистрации залога регистрируемых машин

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о службе государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Подпункт 6 пункта 15 Административного регламента по предоставлению государственной услуги по регистрации 

залога регистрируемых машин, утвержденного приказом службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 25 июля 2012 года № 5-СПР, признать утратившим силу.

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

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

Осуществляющий полномочия руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области – главного государственного инженера-инспектора 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.В. Антонов
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2021 года                                                                                                             № 4н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  
от 31 января 2012 года № 16-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного 
Севастополя» к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты», 

руководствуясь Положением о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения от 31 января 2012 года № 16-мпр «О диспансерном обследовании 

ветеранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:
1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) приложение к приказу изложить в новой редакции.
2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее, чем через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр здравоохранения Иркутской области Я.П. Сандаков

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения Иркутской области
от 29 марта 2021 года № 4н-мпр
 «Приложение  к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области от 31 января 2012 года № 16-мпр

ФОРМА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ДИСПАНСЕРНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Наименование показателей Инвалиды
ВОВ

Участники
ВОВ

Вдовы
погибших
(умерших)

Труженики
тыла

Воины -
интернационалисты

и УБД

Ветераны
труда

Жители
блокадного
Ленинграда

Жители 
осажденного 
Севастополя

Всего

Состоит под  наблюдением на начало отчетного года
Вновь  взято  под наблюдение за год
Снято с  наблюдения  в течение года
В том числе: выехало

умерло
Охвачено  комплексными медосмотрами за отчетный период в условиях ЛПУ
в  том  числе  охвачено комплексными медосмотрами на дому заотчетный период
Нуждались в стационарном лечении  за  отчетный период
Получили  стационарное лечение  в  отчетном периоде
Нуждались  в  лечении  в условиях  дневного стационара за  отчетный период
Получили  лечение  в условиях  дневного стационара
Получили лечение на дому за отчетный период
Нуждались  в санкурлечении  за отчетный период
Получили санкурлечение в отчетном периоде
Количество  ветеранов, сохранивших право на обеспечение необходимыми лекарственными средствами
Количество ветеранов, которым доставляются лекарства  на  дом (медицинскими и социальными работниками)

Примечание: количество ветеранов указывается по нарастающей (одних и тех же ветеранов НЕ ОТРАЖАТЬ)

РЕЗУЛЬТАТЫ УГЛУБЛЕННОГО ДИСПАНСЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Наименование заболевания
N

строки
Код по
МКБ-10

ВСЕГО
выявлено

заболеваний
(гр. 5 + 6 +
7 + 8 + 9)

в том числе:

Инвалиды
ВОВ

Участники
ВОВ

Вдовы
погибших
(умерших)
инвалидов

и
участников

ВОВ

Лица,
награжденные

знаком
«Житель

блокадного
Ленинграда»

Лица,
награжденные

знаком
«Житель

осажденного
Севастополя»

Направлены на
госпитализацию

в стационар

Взяты под
диспансерное
наблюдение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего                                1.0   A00-T98
Инфекционные и паразитарные болезни -
всего                                

2.0   A00-B99

в том числе туберкулез               2.1.  A15-A19
Злокачественные новообразования      3.0   C00-C97
Болезни крови и кроветворных органов 4.0   D50-D89
Болезни  эндокринной   системы,
расстройства питания               

5.0   E00-E90

в том числе сахарный диабет          5.1.  E10-E14
Психические  расстройства  и  расстройства
поведения                            

6.0   F00-F99

Болезни нервной системы              7.0   G00-G99
Болезни  глаза и его придаточного
аппарата                             

8.0   H00-H59

в том числе: катаракта               8.1.  H25-H26
глаукома                             8.2.  H40    
миопия                               8.3.  H52,1  
Болезни уха и сосцевидного отростка -
всего                                

9     H60-H95

в  том  числе  кондуктивная и
нейросенсорная потеря слуха          

9.1.  H90    

Болезни  системы   кровообращения   -
всего                                

10    I00-I99

из  них:  болезни,  характеризующиеся
повышенным кровяным давлением        

10.1. I10-I13

ишемическая болезнь сердца           10.2. I20-I25
Болезни органов дыхания              11.0  J00-J99
Болезни органов пищеварения          12.0  K00-K93
Болезни кожи и подкожной клетчатки   13.0  L00-L99
Болезни КМС и соединительной ткани   14.0  M00-M99
Болезни мочеполовой системы          15.0  N00-N99
Симптомы, признаки  и  отклонения  от
нормы, выявленные при клинических  и
лабораторных исследованиях           

19.0  R00-R99

Травмы, отравления                   20.0  S00-T98
».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 апреля 2021 год                                                                 № 53-45/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о ведомственных наградах министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии со статьей 92 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти 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. Внести в Положение о ведомственных наградах министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 24 сентября 2013 года № 201-мпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ведомственными наградами министерства являются Благодарность, Почетная грамота, Диплом «Почетный 

наставник», медаль «Ветеран социальной защиты Иркутской области» (далее соответственно – Благодарность, Почетная 
грамота, Диплом, медаль).»;

2) в абзаце первом пункта 4 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
3) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Медалью награждаются работники, имеющие стаж работы (службы) в системе социальной защиты населения и 

органах опеки и попечительства не менее 20-ти лет, за заслуги и высокие результаты в труде (службе), внесшие весомый 
вклад в решение задач, стоящих перед министерством, и (или) в связи с профессиональным праздником «День социального 
работника».

Награждение медалью производится при наличии ведомственных наград министерства (Благодарность, Почетная 
грамота), один раз за период трудовой деятельности в отрасли социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской 
области.

Медалью награждается не более 200 работников отрасли в год.
Описание и рисунок медали приведены в приложении 4 к настоящему Положению.
Описание и образец удостоверения к медали приведены в приложении 5 к настоящему Положению.»;
4) в пункте 7 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
5) в абзаце первом пункта 12 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
6) в пункте 13 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
7) в подпункте «а» пункта 14 слова «пунктах 5, 6 и 61» заменить словами «пунктах 5, 6, 61 и 62»;
8) в пункте 16 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
9) в пункте 17 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
10) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения, при объявлении Благодарности, награждении Почетной 

грамотой, медалью и (или) вручении Диплома, выплачивается единовременное поощрение в следующих размерах:
2000 – при объявлении Благодарности;
3000 – при вручении Диплома;
4000 – при награждении Почетной грамотой;
10000 – при награждении медалью.»;
11) в пункте 182 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
12) в наименовании главы 2 после слов «ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ» дополнить словом «, МЕДАЛЬЮ»;
13) в пункте 20 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
14) в абзаце втором пункта 23 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
15) в абзаце первом пункта 24 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
16) в пункте 25 после слов «Почетной грамотой» дополнить словом «, медалью»;
17) в подпункте «а» пункта 26 слова «пунктах 5, 6 и 61» заменить словами «пунктах 5, 6, 61 и 62»;
18) приложение 1 к Положению изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
19) дополнить приложениями 4, 5 согласно приложениям 2, 3 к настоящему приказу.
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
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Приложение 1
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 6 апреля 2021 года № 53-45/21-мпр

«Приложение 1
к Положению о ведомственных наградах министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области  от 24 сентября 2013 года № 201-мпр

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ФИО, должность, телефон специалиста, подготовившего наградные документы

ХОДАТАЙСТВО
О НАГРАЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Благодарность, Почетная грамота, Диплом «Почетный наставник», 

медаль «Ветеран социальной защиты Иркутской области»)
______________________________________________________________________________________________________

(наименование ведомственной награды министерства)
 ______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________

(занимаемая должность, место работы (службы))

Дата рождения:_________________________________________________________________________________________
Образование: __________________________________________________________________________________________
Окончил(а) (когда, что): __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Специальность по диплому:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Какими ведомственными наградами министерства награжден(а), дата и номер
распоряжения (приказа) о награждении:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Какими наградами органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области награжден(а), 
дата, номер и наименование нормативно-правового акта о награждении: ____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Стаж работы в системе социальной защиты населения Иркутской области:______________________________________

Дисциплинарные взыскания (дата, номер
распоряжения (приказа) о применении): ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Сведения
о трудовой деятельности (в соответствии с трудовой книжкой)

Дата поступления
(число, месяц, год)

Дата ухода
(число, месяц, год)

Должность с указанием наименования организации  органа)

                                                         
ХАРАКТЕРИСТИКА

Кандидатура ____________________________ рекомендована собранием коллектива сотрудников (работников) _______
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения министерства или учреждения)
______________________________________________________________________________________________________

(дата обсуждения, № протокола)
Руководитель структурного подразделения министерства или учреждения    __________________     ________________                                           
         (подпись)      (фамилия, инициалы)
М.П. ».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 6 апреля 2021 года № 53-45/21-мпр

«Приложение 4
к Положению о ведомственных наградах министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 сентября 2013 года № 201-мпр

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК МЕДАЛИ «ВЕТЕРАН СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Медаль «Ветеран социальной защиты Иркутской области» представляет собой серебристый медальон толщиной 2 мм 
и диаметром 32 мм с ушком высотой 4 мм для крепления к металлической четырехугольной колодке, имеющей размер 35x25 
мм, выполненной из латуни (медного сплава). Серый цвет на макете – выпуклые серебристые элементы на медали. Цветные 
элементы выполнены эмалью (рисунок 1). 

Нагрудный знак к медали «Ветеран социальной защиты Иркутской области» имеет прямоугольную форму, выполнен 
из серебристого металла, размер 20x15 мм. Серый цвет на макете – выпуклые серебристые элементы на значке, цветные 
элементы выполнены эмалью (рисунок 2).
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значке, цветные элементы выполнены эмалью (рисунок 2). 
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Приложение 3
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 6 апреля 2021 года № 53-45/21-мпр

«Приложение 5
к Положению о ведомственных наградах министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 24 сентября 2013 года № 201-мпр

ОПИСАНИЕ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ «ВЕТЕРАН СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Бланк удостоверения к медали «Ветеран социальной защиты Иркутской области» (далее – бланк удостоверения) 
изготавливается из плотного картона белого цвета. Бланк удостоверения в развернутом виде имеет размер 148 мм x 210 мм.

На первой странице бланка удостоверения в сложенном виде располагается графическое изображение эмблемы 
министерства. Под эмблемой располагаются надписи: «МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» - в четыре строки, «УДОСТОВЕРЕНИЕ К МЕДАЛИ» - в две строки и «ВЕТЕРАН 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» - в три строки. Эмблема министерства отпечатана голубой краской, 
надписи отпечатаны красной краской.

В центре второй страницы располагается цветное изображение медали «Ветеран социальной защиты Иркутской 
области».

В верхней части третьей страницы располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», ниже надписи – реквизиты: фамилия, 
имя и отчество. Далее располагается надпись «Распоряжением министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» - в три строки, ниже – надпись «от» и реквизиты: число, месяц, год и номер распоряжения – в одну строку. 
Ниже располагаются надписи: «награжден(а) медалью» - в одну строку и «ВЕТЕРАН СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» - в три строки. Далее располагается надпись «Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области» - в четыре строки и место печати. Надписи «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и «ВЕТЕРАН СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» отпечатаны красной краской, остальной текст – черной краской. 

Рисунок бланка удостоверения:

Обложка бланка удостоверения

Рисунок бланка удостоверения:

Обложка бланка удостоверения

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К МЕДАЛИ

«ВЕТЕРАН 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

     Внутренняя сторона бланка удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________

Фамилия
______________________________

Имя
______________________________

Отчество

Распоряжением министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от «___»_________20__г. №_______

награжден(а) медалью
«ВЕТЕРАН 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Министр социального
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской области
М.П. ».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К МЕДАЛИ

«ВЕТЕРАН 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Внутренняя сторона бланка удостоверения

Рисунок бланка удостоверения:

Обложка бланка удостоверения

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К МЕДАЛИ

«ВЕТЕРАН 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

     Внутренняя сторона бланка удостоверения

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________

Фамилия
______________________________

Имя
______________________________

Отчество

Распоряжением министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от «___»_________20__г. №_______

награжден(а) медалью
«ВЕТЕРАН 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Министр социального
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской области
М.П. ».

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________

Фамилия
______________________________

Имя
______________________________

Отчество

Распоряжением министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

от «___»_________20__г. №_______
награжден(а) медалью

«ВЕТЕРАН 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

М.П.

».
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2021 года                                                        № 14-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства  
Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в 
том числе за счет средств федерального бюджета, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидий в сфере содействия 

развитию подотрасли животноводства, с указанием сроков их предоставления, утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года № 25-мпр следующее изменение:

в абзаце двадцать первом подпункта 4 пункта 1 слова «10 марта» заменить словами «1 июня».
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).

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2021 года                                                        № 13-мпр

г. Иркутск

О реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках 
приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства с целью 
обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства 

В целях обеспечения реализации Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции 
собственного производства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 14 апреля 2021 года № 
261-пп (далее – Положение), руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Установить срок приема документов, предусмотренных пунктом 10 Положения, не позднее 14 мая текущего года.
2. Утвердить прилагаемые:
1) коэффициенты перевода кормовых сельскохозяйственных культур в зерновые единицы;
2) форму заявления о предоставлении субсидий;
3) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидий;
4) форму журнала регистрации соглашений о предоставлении субсидий;
5) форму информации об объеме планового валового сбора продукции растениеводства на текущий год;
6) форму акта применения неорганических удобрений.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Утверждены
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 14 апреля 2021 года № 13-мпр

Коэффициенты перевода кормовых сельскохозяйственных культур в зерновые единицы
Наименование кормовых сельскохозяйственных культур Значение коэффициента перевода

1 2
Однолетние травы (сено, сенаж, силос, зеленая масса) 0,14

Кукуруза на силос и зеленая масса 0,17

Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 14 апреля 2021 года № 13-мпр

Форма

Министру сельского хозяйства Иркутской области
от ________________________________________
__________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации, или ИП,
или главы КФХ (полностью))
__________________________________________
(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса в области 
растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в 20_____ году, 
на финансовое обеспечение части следующих затрат:

 � части затрат в связи с производством  зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур;
 � части затрат в связи с производством масличных сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои);
 � части затрат в связи с приростом производства овощей открытого грунта;
 � части затрат в связи с производством кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав);
 � части затрат в связи с приростом производства картофеля.

Утверждена 
приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 
от 2021 года № 4 #  -мпр

Форма

Министру сельского хозяйства 
Иркутской области 

о т _________________________

(наименование должности, Ф.И.О. 
руководителя организации, или ИП, 

или главы КФХ (полностью))

(наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

Прошу предоставить субсидии из областного бюджета в целях финансового обеспечения части затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной подотрасли 
агропромышленного комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в 20______году, на финансовое обеспечение
части следующих затрат:

П части  затрат в связи с производством зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур;
| [части затрат в связи с производством масличных сельскохозяйственных культур (за исключением 

рапса и сои);
Ц  части затрат в связи с приростом производства овощей открытого грунта;
Ц части  затрат в связи с производством кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением 

многолетних трав);
! [части затрат в связи с приростом производства картофеля.

Реквизиты:
I I Г I I

(Юридический адрес) почтовый индекс район

населенный пункт

улица дом номер телефона

I  /  I  I  I  I  I  I  I

ИНН КПП октмо

ОГРН/ОГРНИП

I I Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

I I Подтверждаю отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года.

I I Подтверждаю осуществление производства сельскохозяйственной продукции (в том числе 
органической продукции), ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) на территории Иркутской области.

| | Подтверждаю, что не получал(а) средства из областного бюджета на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, указанные в абзаце первом настоящего заявления, в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат, на дату представления настоящего заявления.

 � Выражаю согласие на осуществление министерством сельского хозяйства Иркутской области и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

 � Подтверждаю отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года.

 � Подтверждаю осуществление производства сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), 
ее первичной и последующей (промышленной) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) на территории 
Иркутской области.

 � Подтверждаю,  что  не  получал(а)  средства  из  областного  бюджета на основании  иных  нормативных  правовых  
актов  на  цели, указанные в абзаце первом настоящего заявления, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
на дату представления настоящего заявления.

 � Подтверждаю право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, а также отсутствие факта утраты указанного права на дату представления 
настоящего заявления<*>.

 � Подтверждаю, что затраты, финансовое обеспечение части которых осуществляется за счет субсидий, связаны с 
производством сельскохозяйственной продукции, на территории Иркутской области.

Дата, на которую проверяется отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах– «____»____________20___года (указывается любая дата в пределах периода с 1 ноября предыдущего года до даты 
представления настоящего заявления включительно).

«____»____________20___года________________ (______________________)
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
--------------------------------
 <*> Информация подлежит заполнению получателями, освобожденными от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, которые не утратили указанное 
право на дату представления настоящего заявления.

Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 14 апреля 2021 года №  13-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

______________________________________________________________
(указывается наименование субсидии)
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Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 14 апреля 2021 года № 13-мпр

Форма

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

______________________________________________________________
(указывается наименование субсидии)

Регистрационный 
номер 

Соглашения о 
предоставлении 

субсидии

Наименование 
муниципального 

района, 
городского округа
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Ф.И.О. 
ответственного 
исполнителя, 
принявшего 
документы

Дата заключения 
соглашения или 
дата вынесения 

решения об отказе 
в предоставлении 

субсидий и его 
причина

1 2 3 4 5 6

Утверждена
приказом министерства сельского
хозяйства Иркутской области
от 14 апреля 2021 года №13-мпр

Форма

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПЛАНОВОГО ВАЛОВОГО СБОРА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
НА ТЕКУЩИЙ ГОД

Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________________________________
ИНН сельскохозяйственного товаропроизводителя ______________________________________________
Наименование муниципального района, городского округа _______________________________________

№ Наименование культуры Валовый сбор, тонн
Валовый сбор за 5 лет, предшествующих 

году обращения за предоставлением 
субсидии

Среднее значение за 5 
лет, предшествующих 

году обращения за 
предоставлением 

субсидии 

20__ 
(текущий) 

год
 план20___ 

год
20___ 

год
20___ 

год
20___ 

год
20___ 

год
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Зерновые и (или) зернобобовые  
2 Масличные (за исключением рапса 

и сои)
 

3 Овощи открытого грунта х х х х х
4 Картофель х х х х х
5 Кормовые культуры (за 

исключением многолетних трав  
и кукурузы на силос) (в зеленной 
массе)

х х х х х

6 Кукуруза на силос (в зеленной 
массе)

х х х х х

7 Кормовые культуры (за 
исключением многолетних трав и 
кукурузы  на силос), переведенные 
в зерновые единицы

х х х х х

8 Кукуруза на силос (в зеленной 
массе), переведенные в зерновые 
единицы

х х х х х

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)     «__» _______________ 20______ года

Строка <1> – заполняется в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части 
затрат в связи с производством зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур.

Строка <2> – заполняется в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части 
затрат в связи с производством масличных сельскохозяйственных культур (за исключением рапса и сои).

Строка <3> – заполняется в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части 
затрат в связи с производством овощей открытого грунта.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- судьи Иркутского областного суда – 2 вакансии; 
- председателя Чунского районного суда Иркутской области -1 вакансия;
- заместителя председателя  Ленинского районного суда г. Иркутска -1 вакансия;
- заместителя председателя  Октябрьского районного суда г. Иркутска -2 вакансии; 
-  заместителя председателя Усть-Кутского городского суда Иркутской области 
- 1 вакансия; 
- судьи Иркутского районного суда Иркутской области -1 вакансия;   
- судьи  Кировского районного суда г. Иркутска -1 вакансия
- судьи  Куйбышевского  районного суда г. Иркутска -1 вакансия; 
- судьи Мамско-Чуйского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
- судьи Слюдянского районного суда Иркутской области  – 1 вакансия; 
- судьи Тайшетского городского суда Иркутской области  – 1 вакансия; 
- судьи Тулунского городского суда Иркутской области -1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405.
Последний день приема документов   24 мая 2021  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 
38:27:000000:217, о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчик работ: Никитин Владимир Сергеевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, 
п. Ново-Иркутский, ул. Васильковая, д. 10, тел. 89249966001.

Кадастровый инженер: 
Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197 почтовый адрес: 

664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом, 70, тел. 89501188783, эл. почта: filippova.pa-sps.
zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391 почтовый адрес: 
664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ». 

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ма-

стер» (ОГРН 1033801049919, ИНН 3808098627, 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 249, каб. 411) Пого-
даев Константин Викторович (ИНН 381008619450, СНИЛС 131-969-73288, рег. номер 10733, адрес: 664043, 
г. Иркутск, а/я 69, e-mail: konstantin999@bk.ru) член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Иркутской области от 05.02.2019 г. по делу № А19-25051/2018, сообщает о результатах публич-
ных торгов по продаже дебиторской задолженности ООО «Мастер». Торги признаны состоявшимися. Побе-
дитель – ООО «УК «Комфорт плюс», 670013, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Ключевская, дом 
4В, офис 8, ИНН 0323405519, ОГРН 1180327008102). Цена продажи 252000 руб. Проводимых с 01.02.2021 г. 
по 11.04.2021 г. Заинтересованность у ООО «УК «Комфорт плюс» по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, а также Ассоциация МСРО «Содей-
ствие» не участвуют в капитале ООО «УК «Комфорт плюс».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рысюк Дмитрием Васильевичем, почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Че-

хова, 22; адрес электронной почты: 38-cadastre@mail.ru; контактный телефон: 8 (3952) 72-87-19 (доб. 4), но-

мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38067, вы-

полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:070901:35, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый бор, по левую сторону 2-й 

участок на общем поле.

Заказчиком кадастровых работ являются: Федотова Евдокия Тимофеевна, почтовый адрес: Иркутская 

область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул. Мелехова, д. 6, кв. 8, контактный тел. 89501404940.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 

Чехова, 22, 21.05.2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Чехова, 22; ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме сб. и вскр.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-

нимаются с 21.04.2021 г. по 21.05.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 

участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.04.2021 г. по 21.05.2021 г. по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 22, тел. 8 (3952) 72-87-19 (доб. 4), е-mail: 38-cadastre@mail.ru. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянное военное пенсионное удостоверение (ГФ 1125025), выданное в 2021 году на имя Егоян 

Артема Папиновича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия А № 0481990) об основном общем образовании, выданный 16.06.1999 г. 

МАОУ Гимназия № 2 г. Иркутска на имя Крафт Натальи Алексеевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат № 0065460 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 1996 году 

МБОУ г. Иркутска «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14» на имя Петуховой Татьяны 
Юрьевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия 38АА, № 0019367) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
24.06.2007 г. МОУ «Рудногорская СОШ» на имя Пирожак Юлии Сергеевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом, выданный 29.06.2007 г. ГОУНПО «Профессиональное училище № 9» г. Черем-
хово на имя Рынгина Вадима Леонидовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2013 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 1» 
имени В.Б. Борсоева на имя Токарева Виктора Сергеевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом № 207069, выданный 22.06.1994 г. педагогическим училищем г. Усолье-Сибир-
ское на имя Черкасовой Марины Олеговны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству - структурное подразделение Дирекции 
по строительству сетей связи - филиала ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с администрацией Слюдян-
ского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе проведения исследований по оценке воз-
действия на окружающую среду, подготовки проектной документации и предварительного варианта ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Третий путь на перегоне Слюдянка 1 – Слюдянка 2 Восточно-Сибирской 
железной дороги».

Название намечаемой деятельности: «Третий путь на перегоне Слюдянка 1 – Слюдянка 2 Восточно-
Сибирской железной дороги».

Цель намечаемой деятельности: строительство третьего пути для увеличения пропускной способности 
перегона.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдян-
ский район, на перегоне Слюдянка 1 – Слюдянка 2 Восточно-Сибирской железной дороги.

Наименование и адрес заказчика: Восточно-Сибирская дирекция по капитальному строительству - 
структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиала ОАО «PЖД» (юридический 
адрес: 107I74, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, фактический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
59, тел. 8(3952)64-47-04), e-mail: dks_GrebenshhikovaYU@esrr.ru, ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Слюдянского му-
ниципального района, адрес: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, 
совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – февраль 2021 г - июнь 
2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания, предварительных материалов 

ОВОС, проектной документации по объекту для ознакомления и направления замечаний и предложений: 
Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, часы работы: понедельник-
пятница с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, г. Иркутск, ул. К. Маркса, д.40, к.1, бизнес–центр Sobranie, 
каб.410 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00) и по ссылке: https://i38.ru/transport-obichnie/
obyavleno-o-vtorom-etape-obschestvennich-obsuzhdeniy-po-stroitelstvu-tretego-puti-na-peregone-sliudyanka-1-
sliudyanka-2-vszhd в течение 30 дней со дня опубликования информации и в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения. Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Третий путь на перегоне Слюдянка 1 – Слюдянка 2 Восточно-Сибирской желез-
ной дороги» назначены на 28.05.2021 г в 14:00 по адресу: 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. 
Слюдянка, ул. Ржанова, 2, актовый зал.

Контактные данные ответственных лиц: 8(3952) 64-50-06*69673 Ермакова Людмила Николаевна, 8 (395 
44) 51-2-05 Зырянова Юлия Михайловна.

Исполнитель работ по ОВОС: «Иркутскжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект», ОГРН 
1067746172977, ИНН 7708587910, юр. адрес: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 10, тел. 
8(3952) 64-50-06*69673.

Строка <4> – заполняются в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение части 
затрат в связи с производством картофеля. 

Строки <5>, <6> <7>, <8>   заполняется в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 
части затрат в связи с производством кормовых сельскохозяйственных культур (за исключением многолетних трав).

Утверждена
приказом министерства сельскогохозяйства
Иркутской области от 14 апреля 2021 года №13-мпр

Форма

АКТ
ПРИМЕНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В 20___ ГОДУ

По _______________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

_________________________________ муниципального района, городского округа

N п/п
Наименование 

сельскохозяйственной 
культуры*

Вид удобрений
Площадь внесения 

неорганических 
удобрений, гектар

Внесено 
неорганических 
удобрений, тонн 

(физический вес)

Сроки проведения 
работ*

1 2 3 4 5 6

ИТОГО:

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ ________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный агроном (при наличии) ________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) ________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)     «__» _______________ 20______ года

< * > столбцы обязательные к заполнению

ПОПРАВК А В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной  гражданской службы Иркутской области в Службе Гостехнадзора, 
опубликованном в газете «Областная» 15 апреля 2021 года № 39 (2238), в разделе 15 «Место и время приема документов» второй абзац читать в следующей редакции: «Документы  должны быть поданы не позднее 
17 часов (время местное) 5 мая 2021 года».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «Многопрофильная компания «Индор», совместно с управлением ЖКХ администрации муници-
пального района Усольского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставле-
ния первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы, проектная до-
кументация: «Реконструкция автомобильной дороги Тельма-Раздолье на участке км 23+434 – км 45+400 в 
Усольском районе Иркутской области», а именно разработки технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция автомо-
бильной дороги Тельма-Раздолье на участке км 23+434 – км 45+400 в Усольском районе Иркутской об-
ласти», предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги км 23+434 – км 45+400 и мостовых 
переходов: через р. Картагон на км 23+540; через р. Курдюмка на км 26+810, через р. Целоты на км 44+760.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Многопрофильная компания «Индор», 
адрес: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Александра Невского, д. 60, офис 1, тел. 8-3952-23-51-86, 
23-51-90.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2021 – июль 2021 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление ЖКХ администрации 
муниципального района Усольского районного муниципального образования (Писарев А.В.)  (адрес: Иркут-
ская область, Усольский район, р.п.Белореченский, д.100, тел.-факс: 8-39543-21210, E-mail: urmo@list.ru) 
совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных материалов и технического задания по объекту «Рекон-

струкция автомобильной дороги Тельма-Раздолье на участке км 23+434 – км 45+400 в Усольском районе 
Иркутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоя-
щей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

-  664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Александра Невского, д. 60, офис 1, тел. 8-3952-23-51-86, 
23-51-90, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время);

- 665479, Иркутская область, Усольский район, р.п.Белореченский, д.100, тел.-факс: 8-39543-21210, 
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
автомобильной дороги Тельма-Раздолье на участке км 23+434 – км 45+400 в Усольском районе Иркут-
ской области» назначены на 24 мая 2021 г. в 14-00, в актовом зале администрации Усольского муници-
пального района Иркутской области, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский район, 
р.п.Белореченский, д.100, тел.-факс: 8-39543-21210.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания. 
Исполнитель работ по ОВОС: АО «Многопрофильная компания «Индор», адрес: 664056, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул.Александра Невского, д. 60, офис 1, тел. 8-3952-23-51-86, 23-51-90, info@indor.pro
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул.Александра 
Невского, д. 60, офис 1, тел. 8-3952-23-51-86, 23-51-90, info@indor.pro

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (далее – ООО «ИНК») 
совместно с Администрацией Усть-Кутского муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, уведомляет о начале общественных обсуждений объ-
екта государственной экологической экспертизы проектной документации «Объект складского назначения 
ЯНГКМ» на втором этапе выполнения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (далее – ОВОС) и подготовки обосновывающей документации, включающей отчет 
о выполнении комплексных инженерных изысканий, проектную документацию и предварительный вариант 
материалов ОВОС.

Наименование, цель и место осуществления намечаемой деятельности: обосновывающей документа-
цией «Объект складского назначения ЯНГКМ» предусматривается строительство объекта складского на-
значения, предназначенного для складирования, хранения, перекачки и отпуска метанола, приготовления 
и хранения водометанольной смеси. Намечаемая деятельность будет осуществляться в границах Ярактин-
ского нефтегазоконденсатного месторождения в Усть-Кутском районе Иркутской области.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ИНК» (664007, Иркутская обл., г.Иркутск, пр-кт Большой 
Литейный, д.4, тел. 8(3952) 211-352). Контактное лицо от Заказчика – Каленых Анна Владимировна, тел. 
8(3952) 211-352 (доб. 1299).

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации – ООО «Сибгеоинжиниринг» 
(634029, Томская обл., г.Томск, пр-д Белинского, д.8, кв.30, тел. 8(3822) 609-751).

Примерные сроки проведения ОВОС: март - июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Усть-Кутского му-

ниципального образования (666793, Иркутская область, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 
52, тел. 8(39565) 57-497), совместно с Заказчиком. Контактное лицо от Администрации Усть-Кутского МО 
– Поплевичева Наталья Леонидовна, тел. 8(39565) 58-614.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, отчета о результатах комплексных инженерных 

изысканий, утвержденного технического задания на выполнение ОВОС, предварительного варианта мате-
риалов ОВОС по объекту «Объект складского назначения ЯНГКМ» для ознакомления с ними обществен-
ности, направления и регистрации в журнале замечаний и предложений: Информационный центр ООО 
«ИНК» (г.Усть-Кут, ул.Кирова, д.41, оф.23) в рабочие дни с 9.00 до 18.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00) с 
30.04.2021 по 02.07.2021. 

Общественные обсуждения по объекту «Объект складского назначения ЯНГКМ» назначены на  
02 июня 2021 года в 15.00 часов в конференц-зале здания Администрации Усть-Кутского МО (г.Усть-Кут, 
ул.Халтурина, д.52, 2 этаж). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заяви-
теля»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 500-24-
2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства: 
«Нежилое здание» по адресу: г. Иркутск, ул. Кожова, 22; «Нежилое здание» по адресу: г. Иркутск, ул. Ко-
жова, 22; «Административное здание» по адресу: г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 26; «Административное здание 
с апартаментами» по адресу: г. Иркутск, ул. 3-го Июля; «Административное здание» по адресу: г. Иркутск, 
ул. 3-го Июля, уч. 28.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной докумен-
тации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата он-
лайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту «Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя» назначены 
на 24 мая 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10. В случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием 
средств дистанционного взаимодействия. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о проведе-
нии общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно 
размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Тепловая сеть №500-47-2015 до границы земельного участка Заявителя»  на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документа-
ции, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-47-
2015 до границы земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Нежилое 
здание «автомагазин», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29/1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной докумен-
тации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - июнь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата он-
лайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту «Тепловая сеть №500-47-2015 до границы земельного участка Заявителя» доступны 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Без-
бокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Тепловая сеть №500-47-2015 до границы земельного участка Заявителя» назначены на 25 мая 
2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды ко-
митета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10. В случае продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств 
дистанционного взаимодействия. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о проведе-
нии общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно 
размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
  ООО «Мугунский Южный разрез»   уведомляет о внесении изменений в информационные сообщения 

о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) объектов государственной экологической 
экспертизы проектной документации (включая материалы ТЗ и ОВОС):

- «Проект строительства угледобывающего участка, вскрытие и отработка Юго-Восточной части Юж-
ного блока Карьерного поля №1 Мугунского буроугольного месторождения» в части ответственных за ор-
ганизацию общественного обсуждения в объявлении в газете «Областная» от 25.12.2019г.№ 147 (2050) 
вместо указанной администрации Алгатуйского сельского поселения следует считать ответственным за 
организацию и проведение общественных обсуждений – администрацию Тулунского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Ремстройсервис» сообщает, что в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия инфор-

мации согласно ПП РФ №24 от 21.01.2004 г. информация в 2021 г. раскрывается путем опубликования на 
официальном сайте OOO-remstrouservis.ru 

Редакция газеты за орфографию и пунктуацию в объявлениях ответственности не несет.


