
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 118 июня 2021 ПЯТНИЦА № 64 (2263)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 июня 2021 года                                                                                № 298-рп
Иркутск

Об утверждении плана мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации в Иркутской области 
первого этапа Концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории 
Иркутской области до 2025 года

В соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2021 года № 92-уг «О Концепции 
обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции 
обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года (далее – план) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственным за 
реализацию соответствующих мероприятий плана, обеспечить:

1) выполнение мероприятий плана в установленные сроки;
2) представление в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области полугодовых 

отчетов о реализации мероприятий плана в срок до 5 июля 2021 года, далее до 5 июля ежегодно, и годовых отчетов в срок 
до 15 января 2022 года, далее ежегодно.

3. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) обеспечить 
подготовку и представление заместителю Председателя Правительства Иркутской области Вобликовой В.Ф. информации 
об исполнении плана за отчетный год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области принять 
участие в реализации соответствующих мероприятий плана.

5. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, указанным в плане, в 
рамках своей компетенции принять участие в реализации мероприятий плана в установленные сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области  Вобликову В.Ф. 

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

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

Утвержден
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 1 июня 2021 года № 298-рп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 – 2023 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО 
ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА 

Раздел 1. Обеспечение безопасности детей на объектах социальной инфраструктуры
Целевые показатели по разделу:

Наименование показателя

Значение 
показателя 

на 31 
декабря 

2021 года

Значение показателя
 на 31 декабря 2022 года

Значение показателя
 на 31 декабря 2023 

года

1.

Доля объектов социальной сферы с пребывани-
ем несовершеннолетних, по которым установле-
но невыполнение предписания органа, осущест-
вляющего государственный пожарный надзор

8% 7% 6%

2.
Количество несовершеннолетних, умерших от 
внешних причин смерти

130 чел. 127 чел. 124 чел.

3.
Доля объектов спорта, имеющих паспорта без-
опасности, от общего количества объектов, под-
лежащих антитеррористической защите 

91,4% 92% 93%

4.

Доля объектов социальной сферы, приведен-
ных в состояние, обеспечивающее прочность, 
устойчивость и сохранность конструкций, без-
опасность пребывания, относительно общего 
количества обследованных объектов социаль-
ной инфраструктуры в текущем году, на которых 
были выявлены нарушения

60% 70% 80%

Мероприятия по разделу:

№ Наименование мероприятия
Срок 

исполнения

Ожидаемый результат 
исполнения 

мероприятия
Исполнители

1.

Проведение инструктажей и иных мероприятий, 
направленных на формирование безопасно-
го поведения на объектах социальной инфра-
структуры, для воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Ежегодно

Формирование у вос-
питанников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, модели 
безопасного поведения 
на объектах социальной 

инфраструктуры и со-
вершенствование соот-
ветствующих навыков 

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области,
министерство 
образования 

Иркутской области,
министерство 

здравоохранения 
Иркутской области

2.

Проведение информационной кампании, направ-
ленной на обеспечение безопасного пребывания 
детей на объектах социальной инфраструктуры, 
в общественных местах, местах массового от-
дыха людей

Ежегодно

Снижение доли несо-
вершеннолетних трав-

мированных и погибших 
на объектах социальной 
инфраструктуры, повы-
шение уровня родитель-

ской ответственности

Уполномоченный по 
правам ребенка в 

Иркутской области ,
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области,
министерство об-

разования Иркутской 
области,

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области,
Главное управле-
ние Министерства 

Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий 

по Иркутской области 
(далее – ГУ МЧС), 

Главное управление 
Министерства внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации по Иркутской 
области (далее – ГУ 

МВД) 

3.

Проведение методических совещаний по вы-
работке комплекса профилактических мер, на-
правленных на предотвращение детской гибели 
и травматизма несовершеннолетних на объектах 
социальной инфраструктуры, для педагогиче-
ских работников образовательных организаций 
и  организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

1 раз в 
полугодие 

Повышение уровня 
информированности 

педагогических работ-
ников и специалистов 
учреждений социаль-
ного обслуживания по 

вопросам создания 
безопасных условий для 

пребывания детей на 
объектах социальной 

инфраструктуры 

ГУ МЧС, 
министерство об-

разования Иркутской 
области,

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области, 
Уполномоченный по 

правам ребенка в 
Иркутской области  

4.
Проведение мероприятий по проверке техниче-
ского состояния и эксплуатации аттракционов, 
батутов

Ежегодно
Сокращение числа 

несчастных случаев с 
участием детей

Служба государствен-
ного надзора за тех-

ническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники 
Иркутской области,

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

5.

Проведение мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности и инженерно-
технической укрепленности образовательных 
организаций  

Ежегодно

Обеспечение безопас-
ности несовершеннолет-
них в образовательных 

организациях

ГУ МВД,
Управление Феде-

ральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Иркутской области 
(далее – Управление 
Росгвардии по Иркут-

ской области),
Управление Федераль-

ной службы без-
опасности Российской 
Федерации по Иркут-
ской области (далее 
– Управление ФСБ 

России по Иркутской 
области), 

министерство об-
разования Иркутской 

области

6.
Модернизация инженерно-технических средств 
спортивных объектов муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта 

Ежегодно

Обеспечение условий 
безопасности на спор-
тивных объектах муни-
ципальных учреждений 
физической культуры и 

спорта

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

7.

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности объектов спорта, включая проведение 
категорирования объектов спорта и разработку 
паспорта безопасности объектов спорта

Ежегодно

Создание безопасных 
условий для детей 

на объектах спорта, 
повышение уровня от-

ветственности за жизнь 
и здоровье детей

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области,

министерство спорта 
Иркутской области

8.

Создание инициативных команд из числа ро-
дителей, педагогов муниципальных образова-
тельных организаций, проведение рейдовых 
мероприятий по маршрутам движения детей в 
образовательные организации, к детским и спор-
тивным площадкам, прибрежным зонам и другим 
территориям 

Ежегодно

Обеспечение безопас-
ности несовершенно-
летних на объектах 

социальной инфраструк-
туры

Органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образова-

ний Иркутской области

9.

Организация проведения проверок строитель-
ных объектов, объектов незавершенного стро-
ительства, зданий и сооружений, эксплуатация 
которых прекращена, и других объектов, пред-
ставляющих опасность, с привлечением обще-
ственных помощников

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

10.

Организация работы по инвентаризации детских 
площадок с определением балансовой принад-
лежности, бесхозности, демонтажу, ремонту, 
установке новых детских площадок на террито-
рии соответствующих муниципальных образова-
ний Иркутской области

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

11.

Проведение мероприятий, направленных на 
устранение сухих либо поврежденных деревьев 
и веток, вблизи социальных объектов, дворовых 
территорий, а также в местах массового прохода 
граждан с детьми

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

12.

Проведение управляющими организациями 
многоквартирных домов осмотров мест (черда-
ки, кровли многоквартирных домов и т.д.) в целях 
предотвращения несанкционированного доступа 
на них граждан

Ежегодно

Сокращение случаев 
гибели и травматизма 

детей

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

13.
Принятие мер по устранению наледи и сосулек на 
крышах, у подъездов жилых домов 

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

14.
Организация работы по увеличению количества 
оборудованных мест для катания детей на ледя-
ных горках и ликвидации стихийных мест

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

Раздел 2. Обеспечение безопасности детей на объектах транспорта
Целевые показатели по разделу:

Наименование показателя

Значение 
показателя 

на 31 де-
кабря 2021 

года

Значение показателя
 на 31 декабря 2022 года

Значение показателя
 на 31 декабря 2023 

года

1.

Доля воспитанников организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, охваченных мероприятиями по формирова-
нию безопасного поведения на дороге, водных 
объектах, при возникновении угрозы пожаров

100 % 100 % 100 %

2.

Доля объектов социальной инфраструктуры 
(образовательных, медицинских организаций, 
организаций культуры, спорта, объектов массо-
вого отдыха), обеспеченных в течение текущего 
года техническими средствами организации до-
рожного движения, средствами фотовидеофик-
сации, от общего количества соответствующих 
социальных объектов в Иркутской области, тре-
бующих обеспечения указанными техническими 
средствами

60% 70% 80%

Мероприятия по разделу:

№ Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Ожидаемый результат 
исполнения 

мероприятия
Исполнители

18 ЯНВАРЯ  2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2203) 
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

19 МАРТА 2021 ПЯТНИЦА № 28 (2227)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

18 ЯНВАРЯ  2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 4 (2203) 
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

18 ИЮНЯ 2021 ПЯТНИЦА № 64 (2263)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ2 18 июня 2021 ПЯТНИЦА № 64 (2263)

1.

Создание на сайтах областных государственных 
учреждений социального обслуживания семьи и 
детей вкладок «Безопасное детство» с размеще-
нием профилактической информации, памяток 
для детей и родителей по вопросам поведения 
на дорогах, соблюдения мер противопожарной 
безопасности

Ежегодно

Создание на сайтах 
учреждений социаль-
ного обслуживания 

семьи и детей вкладок 
«Безопасное детство», 

размещение актуальной 
информации

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

2.

Организация и проведение в детских оздорови-
тельных лагерях, в детских лагерях с дневным 
пребыванием детей профильных смен по без-
опасности дорожного движения

Ежегодно

Формирование у не-
совершеннолетних, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
знаний о правилах до-

рожного движения

Органы местного 
самоуправления муни-
ципальных образова-

ний Иркутской области,
министерство 
образования 

Иркутской области,
министерство со-

циального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

3.
Проведение регионального заочного конкурса 
презентаций деятельности отрядов юных инспек-
торов движения

октябрь – 
декабрь

2021 – 2023 
годы

Вовлечение детей в от-
ряды юных инспекторов 

движения

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
образовательные 

организации Иркутской 
области

4.
Проведение акции «Обозначь себя!», направлен-
ной на применение обучающимися световозвра-
щающих элементов

ноябрь – 
январь

2021 – 2023 
годы

Формирование у детей 
первичных знаний о 

принципе работы и пред-
назначении световоз-

вращающих элементов, 
используемых для 

обеспечения видимости 
людей в тёмное время 

суток

Министерство 
образования 

Иркутской области,
 ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
образовательные 

организации Иркутской 
области

5.
Проведение  конкурса по безопасности дорожно-
го движения с привлечением родителей (закон-
ных представителей) детей

февраль – 
март

2021 – 2023 
годы

Привлечение родителей 
(законных предста-

вителей) к участию в 
пропаганде правил 

безопасного поведения 
на дорогах и безопас-
ного участия детей в 
дорожном движении

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
образовательные 

организации Иркутской 
области

6.
Проведение регионального семинара по профи-
лактике безопасности дорожного движения для 
педагогических работников 

март
2021 – 2023 

годы

Формирование профес-
сиональной компетен-

ции педагогических 
работников в области 

профилактики без-
опасности дорожного 

движения

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
образовательные 

организации Иркутской 
области

7.
Проведение регионального этапа Всероссийско-
го конкурса юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо»

апрель
2021 – 2023 

годы

Привлечение детей к 
участию в пропаганде 
правил безопасного 

поведения на дорогах и 
безопасного участия в 
дорожном движении

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
ГУ МВД, образова-

тельные организации 
Иркутской области

8. Проведение акции «Мы – за безопасность!»

май – июнь, 
сентябрь

2021 – 2023 
годы

Формирование у детей и 
подростков осознанного 

поведения на дорогах 
в условиях дорожно-
транспортной инфра-

структуры и транспорт-
ной культуры

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
образовательные 

организации Иркутской 
области

9.
Выездные мероприятия (занятия) мобильного 
комплекса «Лаборатория безопасности»

Ежегодно

Формирование у детей и 
подростков осознанного 

поведения на дорогах 
в условиях дорожно-
транспортной инфра-

структуры и транспорт-
ной культуры

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
муниципальные органы 

управления образо-
ванием

10.

Организация проведения тренингов с молодыми 
родителями по безопасной перевозке детей в 
детских удерживающих устройствах в перина-
тальных центрах Иркутской области и акушер-
ских стационарах

Ежегодно

Повышение уровня пра-
восознания участников 
дорожного движения, 

внутренней мотивации и 
осознанной необхо-

димости безопасного 
поведения на дорогах

Министерство 
здравоохранения 

Иркутской области,
Управление государ-
ственной инспекции 

безопасности дорожно-
го движения Главного 
управления Министер-
ства внутренних дел 

Российской Федерации 
по Иркутской области 

(далее – УГИБДД) 

11.

Обеспечение установки и надлежащего об-
служивания технических средств организации 
дорожного движения, средств фотовидеофик-
сации вблизи социальных объектов для детей 
и подростков на территории Иркутской области 
(образовательных, медицинских организаций, 
организаций культуры, спорта, объектов массо-
вого отдыха) 

Ежегодно

Снижение количества 
случаев травматизма 

детей на дорогах вблизи 
социальных объектов

УГИБДД, 
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области 

12.

Выполнение работ по обустройству пешеходных 
переходов, установке искусственных препят-
ствий на участках улиц и дорог, прилегающих к 
социальным объектам для детей, с применением 
современных технологий (автономное электро-
освещение, консольные дорожные знаки, желто-
белая разметка «зебра», шумовые полосы)

Ежегодно

100% обеспечение близ-
лежащей территории 

всех объектов социаль-
ной инфраструктуры 

для детей пешеходными 
переходами, искусствен-

ными препятствиями 
снижения скорости для 

автомобилистов

УГИБДД, 
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области

13.

Проведение целевых рейдов, направленных на 
профилактику детской дорожно-транспортной 
аварийности с участием несовершеннолетних 
пассажиров и водителей транспортных средств

Ежегодно
Снижение уровня 

детского дорожно-транс-
портного травматизма

УГИБДД

14.
Организация работы школьных отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения

Ежегодно
Формирование у об-
учающихся знаний о 
правилах дорожного 

движения

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

15.
Распространение социальной рекламы по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма с рекламораспространителями 

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

16.
Открытие новых детских автогородков в муници-
пальных образованиях Иркутской области

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

17.
Организация и проведение муниципальных кон-
курсов «Светофор», «Служба 01»

Ежегодно
Муниципальное об-

разование «Катангский 
район»

18.

Организация и проведение муниципальных кон-
курсов: творческий конкурс фотографий «Яркий 
Я», с использованием светоотражающих элемен-
тов, на лучший плакат «Безопасная дорога»

Ежегодно
Муниципальное образо-
вание «Нижнеудинский 

район»

Раздел 3. Предупреждение травматизма и гибели детей при пожарах, на водных объектах, 
выпадения несовершеннолетних из окон

Целевые показатели по разделу:

Наименование показателя

Значение 
показателя 

на 31 де-
кабря 2021 

года

Значение показателя 
на 31 декабря 2022 года

Значение показателя 
на 31 декабря 2023 года

1.

Доля учащихся, охваченных мероприятиями по 
формированию безопасного поведения на доро-
ге, водных объектах, при возникновении угрозы 
пожаров

70% 80% 90%

2.
Доля многодетных семей, обеспеченных сред-
ствами обнаружения пожаров

15% 25% 37%

3.
Доля детей, погибших на пожарах, по отношению 
к показателям Российской Федерации

7% 6% 5%

4.

Количество субъектов образовательных отноше-
ний (обучающиеся, педагоги, родители), охвачен-
ных мероприятиями по формированию безопас-
ного поведения на дороге, водных объектах, при 
возникновении угрозы пожаров

80 000 чел. 90 000 чел. 100 000 чел.

5.
Доля происшествий на водных объектах с уча-
стием несовершеннолетних

38% 35% 33%

6.

Доля учащихся, охваченных мероприятиями по 
формированию безопасного поведения на доро-
ге, водных объектах, при возникновении угрозы 
пожаров

70% 80% 90%

Мероприятия по разделу:

№ Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Ожидаемый результат 
исполнения меропри-

ятия
Исполнители

1.
Проведение областного межведомственного 
профилактического мероприятия «Осторожно 
ребёнок на окне»

апрель – 
октябрь

2021 – 2023 
годы

Предупреждение 
травмирования и гибели 

малолетних детей от 
управляемых причин

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Иркут-

ской области,
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав муници-
пальных образований 

(далее – КДН и ЗП МО),
ГУ МВД 

2.

Проведение в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  
практических тренировок по эвакуации воспи-
танников и сотрудников 

Ежегодно

Формирование и 
совершенствование 

у воспитанников и со-
трудников организаций 

для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
необходимых умений 

по эвакуации, управле-
нию силами и средства-

ми на пожаре

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области,
министерство об-

разования Иркутской 
области, 

министерство здраво-
охранения Иркутской 

области

3.

Организация и проведение профилактических и 
информационных мероприятий по надлежащему 
исполнению родительских обязанностей, преду-
преждению детского травматизма и гибели детей 
от внешних причин среди семей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизнен-
ной ситуации 

Ежегодно

Повышение родитель-
ской ответственности 
за соблюдением за-

щиты прав и законных 
интересов детей в 

семьях

КДН и ЗП МО,
министерство со-

циального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области,
ГУ МВД

4.

Организация и проведение в детских оздорови-
тельных лагерях областных государственных уч-
реждений социального обслуживания профиль-
ной смены «Юный Доброволец» 

Ежегодно

Вовлечение 
воспитанников 

областных государ-
ственных учреждений 

социального обслу-
живания с круглосу-

точным пребыванием 
детей в проведение 
мероприятий по по-

жарно-
прикладному спорту

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области,

ГУ МЧС 

5. 

Проведение областными государственными уч-
реждениями социального обслуживания семей 
и территориальными подразделениями ГУ МЧС   
совместных профилактических рейдов (патрона-
жей) по местам проживания семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации или социально 
опасном положении, в целях проверки безопас-
ности  условий проживания детей

Ежегодно

Осуществление 
контроля за условиями 

проживания семей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
или социально опасном 

положении

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области,
ГУ МЧС  

6.

Оказание содействия отдельным категориям 
граждан, в том числе семьям с детьми, находя-
щимся на социальном сопровождении/обслужи-
вании, в оснащении мест проживания автоном-
ными пожарными извещателями 

Ежегодно
Обеспечение безопас-

ных условий проживания 
семей с детьми

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области,
ГУ МЧС,

социально-ориенти-
рованные некоммер-
ческие организации 

(далее – СОНКО)

7.
Проведение единой областной недели профи-
лактики от несчастных случаев и детского трав-
матизма «Жизнь! Здоровье! Красота!»

апрель
2021 – 2023 

годы

Снижение травматизма 
среди обучающихся 

образовательных 
организаций Иркутской 

области

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГКУ ИО «Центр 

психолого-педагоги-
ческой, медицинской 

и социальной помощи, 
профилактики, реаби-
литации и коррекции», 
муниципальные органы 

управления 
образованием

8.
Проведение Областного заочного слёта «Дружин 
юных пожарных»

сентябрь – 
октябрь

2021 – 2023 
годы

Формирование у под-
растающего поколения 
гражданской позиции 

в области обеспечения 
пожарной безопасности; 

вовлечение детей  в 
деятельность дружин 

юных пожарных

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного 

образования детей», 
муниципальные органы 

управления образо-
ванием
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9.

Организация и проведение в детских оздоро-
вительных, спортивных лагерях тематических 
занятий по разъяснению правил поведения на 
водных объектах, соблюдения правил пожарной 
безопасности

Ежегодно
Формирование основ 

безопасного поведения 
у несовершеннолетних

ГУ МЧС 

10.

Осуществление патрулирования мест организа-
ционного отдыха детей вблизи водных объектов 
на предмет соблюдения правил безопасности, 
исключения фактов безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

май – 
сентябрь

2021 – 2023 
годы

Сокращение числа 
несовершеннолетних, 
погибших на водных 

объектах

ГУ МЧС,
ГУ МВД,

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

11.

Организация и проведение акции, направленной 
на повышение знаний и закрепление навыков 
безопасного поведения на объектах транспорт-
ной инфраструктуры

Ежегодно

Оказание несовершен-
нолетним, родителям 
(законным представи-

телям) информационно-
правовой помощи

Восточно-Сибирское 
линейное управление 

Министерства внутрен-
них дел Российской 

Федерации на транс-
порте 

12.

Проведение конкурса видеороликов среди об-
учающихся общеобразовательных организаций 
Иркутской области «Безопасность глазами де-
тей»

Ежегодно

Повышение уровня 
информированности 

обучающихся 
в вопросах безопасного 

поведения 

Уполномоченный по 
правам ребенка в 

Иркутской области, 
министерство об-

разования Иркутской 
области

13.

Проведение «Месячника пожарной безопасно-
сти» в образовательных организациях Иркутской 
области с учебной эвакуацией, с демонстрацией 
пожарной техники  

сентябрь – 
октябрь

2021 – 2023 
годы

Министерство об-
разования Иркутской 

области,
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области,
ГУ МЧС 

14.

Внесение изменений в Закон Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области» от 
3 ноября 2011 года № 101-ОЗ в части предостав-
ления возможности направления лицом, полу-
чившим сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал (далее – ОМ(С)К), средств 
(части средств) ОМ(С)К на компенсацию затрат 
за работы (услуги) по проведению ремонта жи-
лого помещения, включая расходы на ремонт 
сетей электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и 
канализации

2021 год

Обеспечение 
безопасных условий 
проживания семей с 

детьми

Министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

15.

Организация проведения профилактических 
мероприятий, направленных на повышение про-
тивопожарной культуры среди учащихся обра-
зовательных организаций, включая конкурсы на 
противопожарную тематику с изготовлением по 
итогам конкурсов буклетов с лучшими детскими 
работами, выставок детских работ по пожарной 
безопасности и безопасности жизнедеятельно-
сти,  фотоконкурсы в социальных сетях («В кон-
такте», «Одноклассники», «Instagram»),  квест-
игры, включающие в себя викторины с участием 
родителей на знание правил пожаробезопасного 
поведения, в том числе с награждением победи-
телей автономными пожарными извещателями

Ежегодно

Формирование 
у несовершеннолетних 
безопасного поведения 

при возникновении 
угрозы пожаров

Министерство об-
разования Иркутской 

области,
ГУ МЧС,

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области,

ОГБУ «Пожарно-спа-
сательная служба 

Иркутской области»

16.

Развитие и поддержка деятельности дружин 
юных пожарных в муниципальных организациях 
дополнительного образования, общеобразова-
тельных организациях

Ежегодно
Формирование у несо-
вершеннолетних без-

опасного поведения при 
возникновении угрозы 

пожаров

Министерство об-
разования Иркутской 

области,
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области

17.
Проведение пожарно-профилактических меро-
приятий в дошкольных образовательных орга-
низациях

Ежегодно
ОГБУ «Пожарно-спа-

сательная служба 
Иркутской области»

18.
Проведение открытых уроков  в образователь-
ных организациях по правилам безопасности на 
водных объектах

Ежегодно
ОГБУ «Пожарно-спа-

сательная служба 
Иркутской области»

19.
Проведение в муниципальных образовательных 
организациях профилактических тематических 
недель 

Ежегодно

Формирование 
ответственного по-

ведения у обучающихся 
образовательных 

организаций

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

20.

Оснащение мест проживания многодетных, 
малообеспеченных семей, семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, социально 
опасном положении, автономными пожарными 
извещателями, в том числе с GSM-модулем. Осу-
ществление контроля за их исправностью, содей-
ствие в их обслуживании

Ежегодно
Обеспечение безопас-

ных условий проживания 
отдельных категорий 

семей с детьми

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

21.
Оказание семьям с детьми помощи в ремонте 
систем электроснабжения, ремонте печного ото-
пления

Ежегодно

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

22.

Организация мероприятий по выявлению не-
санкционированных и опасных мест для купания, 
оборудованию знаков и аншлагов, запрещающих 
купание в необорудованных местах, а также ме-
стах гибели детей

Ежегодно
Профилактика детской 
гибели на водных объ-

ектах

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

23.
Организация мероприятий по созданию санкцио-
нированных мест для купания населения, отвеча-
ющих требованиям безопасности

Ежегодно
Создание безопасных 

условий для купания не-
совершеннолетних

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

24.
Оборудование замками безопасности оконных 
блоков в местах общего пользования многоквар-
тирных домов

Ежегодно
Сокращение случаев 
выпадения детей из 

окон домов

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

25.

Рассмотрение вопроса об организации бесплат-
ного посещения детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, бассейнов в физкуль-
турно-оздоровительных центрах (комплексах)

2021 год
Обучение несовершен-

нолетних правилам 
поведения в воде

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

26.

Рассмотрение возможности создания интерак-
тивной карты потенциально опасных мест для 
детей (заброшенные здания, строения, соору-
жения, открытые чердаки, подвалы, канализаци-
онные люки, неисправные детские и спортивные 
площадки) с целью организации внеплановых 
проверок указанных мест 

Ежегодно
Профилактика детского 

травматизма

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Иркутской 
области

27.
Рассмотрение возможности создания в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
кадетских классов МЧС России    

Ежегодно

Популяризация пожар-
но-спасательного дела, 

формирование сознания 
у подрастающего по-

коления

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Иркутской 
области, ГУ МЧС  

Раздел 4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, принятие мер 
по предупреждению преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних 

Целевые показатели по разделу:

Наименование показателя

Значение 
показателя 

на 31 де-
кабря 2021 

года

Значение показателя 
на 31 декабря 2022 года

Значение показателя 
на 31 декабря 2023 года

1.

Численность родителей (законных представи-
телей), охваченных мероприятиями в образова-
тельных организациях по предупреждению же-
стокого обращения в отношении детей

35 580 чел. 35 590 чел. 35 600 чел.

2.

Доля несовершеннолетних потерпевших от пре-
ступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, от общего количества потерпевших 
несовершеннолетних

24 % 23 % 22 %

3.
Численность родителей, лишенных/ограничен-
ных в родительских прав в связи с жестоким об-
ращением с детьми

1 чел. 1 чел. 1 чел.

4.

Доля привлеченных КДН и ЗП МО к администра-
тивной ответственности родителей (законных) 
представителей несовершеннолетних (по части 
1 статьи 5.35 КоАП РФ) к общему количеству 
родителей (законных) представителей несовер-
шеннолетних, привлеченных КДН и ЗП МО к ад-
министративной ответственности

96,1 % 96,0 % 95,9 %

5.

Доля муниципальных и государственных обра-
зовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних

50% 55%
 

60%
 

Мероприятия по разделу:

№ Наименование мероприятия
Срок 

исполнения

Ожидаемый результат 
исполнения меропри-

ятия
Исполнители

1.

Организация и проведение заседаний Коорди-
национного совета при Губернаторе Иркутской 
области по вопросам профилактики социального 
сиротства, предотвращения жестокого обраще-
ния с детьми на территории Иркутской области

Ежегодно

Рассмотрение вопро-
сов профилактики 

социального сиротства, 
предотвращения 

жестокого обращения с 
детьми на территории 
Иркутской области в 

рамках работы Коорди-
национного совета при 
Губернаторе Иркутской 

области по вопросам 
профилактики социаль-
ного сиротства, предот-

вращения жестокого 
обращения с детьми на 
территории Иркутской 

области

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

2.

Создание и обеспечение работы в 10 областных 
государственных учреждениях социального об-
служивания семей и детей служб экстренного 
реагирования с целью выявления жестокого об-
ращения с несовершеннолетними и оказания 
экстренной помощи

Ежегодно

Формирование 
системы выявления 

жестокого обращения с 
несовершеннолетними 
и оказания экстренной 

помощи

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

3.

Внедрение медиативных технологий урегулиро-
вания конфликтных ситуаций в  семьях,  детских 
коллективах. Развитие деятельности «Служб 
примирения» 

Ежегодно

Формирование у 
семей с детьми и в 

детских коллективах 
социально-приемлемых 

способов разреше-
ния разногласий и 
предупреждения 

конфликтов

Министерство 
образования 

Иркутской области,
министерство со-

циального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

4.

Организация и проведение областными государ-
ственными учреждениями социального обслу-
живания семей и несовершеннолетних «Акции 
единого действия «Ребенок – целая вселенная!», 
приуроченной к Дню защиты детей

2021 год

Проведение инфор-
мационной кампании 
по противодействию 

жестокому обращению 
с детьми

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

5.

Проведение конкурса среди «Отрядов министра» 
областных государственных учреждений соци-
ального обслуживания «30 добрых дел», приуро-
ченного к 30-летию социальной защиты

2021 год

Вовлечение несо-
вершеннолетних, со-

стоящих на различных 
профилактических 

учетах, из числа вос-
питанников областных 
государственных уч-

реждений социального 
обслуживания с кругло-
суточным пребыванием 
детей к общественной 
социально-значимой 

деятельности, активи-
зация волонтерского 

движения

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

6.

Организация и проведение мероприятий среди 
замещающих семей, направленных на повы-
шение уровня родительских компетенций по 
вопросам профилактики жестокого обращения 
с детьми

Ежегодно

Повышение уровня 
родительских ком-
петенций законных 

представителей в заме-
щающих семьях по во-
просам профилактики 
жестокого обращения 

с детьми

Министерство 
социального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области 

7.

Организация обучения педагогических работ-
ников образовательных организаций социаль-
ным технологиям, способствующим успешной 
социальной интеграции детей с поведенчески-
ми проблемами, в том числе находящимися в 
конфликте с законом: программа «Восстанови-
тельное правосудие для несовершеннолетних: 
медиация», «Тренировка замещения агрессии», 
«Семейные групповые конференции»

Ежегодно

Повышение професси-
ональных компетенций 
сотрудников образова-
тельных организаций

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области

8.

Организация региональной кураторской помо-
щи   в муниципальных образовательных органи-
зациях по вопросам:
защиты прав детей, предупреждения жестокого 
обращения;
раннего выявления семейного неблагополучия

Ежегодно

Повышение професси-
ональных компетенций 
сотрудников муници-

пальных образователь-
ных организаций

Уполномоченный по 
правам ребенка в 

Иркутской области,
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области

9.

Внедрение инновационных технологий в систе-
му профилактики употребления психоактивных 
веществ, наркомании среди несовершеннолет-
них

Ежегодно

Профилактика деструк-
тивного поведения 

среди несовершенно-
летних 

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области,
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области

10.
Проведение единой областной недели по про-
филактике безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений «Высокая ответственность»

сентябрь
2021 – 2023 

годы

Снижение доли обуча-
ющихся, совершивших 

правонарушения и 
состоящих на разных 

формах учета

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГКУ ИО «Центр 

психолого-педагоги-
ческой, медицинской 

и социальной помощи, 
профилактики, реаби-
литации и коррекции», 
муниципальные органы 

управления образо-
ванием
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11.

Разработка и реализация проекта для родителей, 
педагогов, обучающихся «Академия психологи-
ческого искусства»:
«Культура родительства» (мероприятия по повы-
шению грамотности родителей: лекции, психоло-
гические тренинги, круглые столы, брейн-игры); 
«Искусство педагога» (семинары, практикумы, 
психологические тренинги, командные игры);
«Ты – режиссер своей жизни» (психологические 
тренинги, флеш-мобы, квест-игры) 

2022 год

Увеличение заинтересо-
ванности родителей (за-
конных представителей) 
в вопросах воспитания 

детей, мотивация к 
изменению семейного 

уклада, стиля взаимоот-
ношений с детьми;

повышение професси-
онального образования 
педагогов-психологов;
снижение количества 
несовершеннолетних, 

совершивших противо-
правные деяния;

снижение количества 
случаев, связанных 
с преступлениями в 

отношении несовершен-
нолетних

Министерство об-
разования Иркутской 

области, 
ГАУ ИО «Центр психо-
лого-педагогической, 

медицинской и социаль-
ной помощи»

12.

Разработка и реализация образовательной 
программы для педагогов-психологов: «Компе-
тенции педагога-психолога при работе с несо-
вершеннолетними с девиантным поведением. 
Причины и особенности девиантного поведения 
несовершеннолетних. Техники и методики рабо-
ты с детьми девиантного поведения в образова-
тельной организации» 

2022 год

Увеличение количества 
педагогов-психологов, 
обладающих знаниями 

диагностирования и 
изучения уровня эмоци-
ональной устойчивости 
несовершеннолетних, 

техник и методик работы 
с детьми, отнесёнными к 

«группе риска»

Министерство об-
разования Иркутской 

области, 
ГАУ ИО «Центр психо-
лого-педагогической, 

медицинской и социаль-
ной помощи»

13.

Проведение мониторинга по внедрению профи-
лактических программ по формированию жиз-
нестойкости у обучающихся образовательных 
организаций

Ежегодно

Увеличение количества 
программ, направлен-

ных на рост внутренних 
ресурсов, адаптивности 
и стрессоустойчивости  
обучающихся, повыше-

ние уровня толерант-
ности

Министерство об-
разования Иркутской 

области, 
ГАУ ИО «Центр психо-
лого-педагогической, 

медицинской и социаль-
ной помощи»

14.

Разработка и распространение в средствах мас-
совой информации, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», социальных сетях, 
мессенджерах памятки для несовершеннолетних 
о порядке действий в случае применения к ним 
насилия в семье

Ежегодно
Оказание несовершен-

нолетним информацион-
но-правовой помощи

ГУ МВД 

15.

Разработка и распространение информационных 
и методических материалов в области противо-
действия идеологии терроризма, профилактики 
террористических и экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи 

Ежегодно

Формирование у не-
совершеннолетних и 
молодежи антитерро-

ристического сознания, 
повышения правовой 
грамотности о нормах 

законодательства, уста-
навливающего ответ-

ственность за участие в  
содействии террористи-

ческой деятельности, 
разжигание социальной, 
рассовой, национальной 

и религиозной розни, 
создание и участие в 
деятельности обще-

ственных объединений, 
цели и действия которых 

направлены на на-
сильственное изменение 
основ конституционного 

строя России, а также 
за участие в несакци-
онированных акциях и 

протестах

ГУ МВД,
Управление Феде-

ральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Иркутской области,

министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

16.

Проведение с детьми и подростками тематиче-
ских мероприятий, направленных на правовое 
просвещение в различных сферах общественных 
отношений

1 раз в 
полугодие

Повышение уровня 
правовой грамотности 

детей и подростков 

Уполномоченный по 
правам ребенка в 

Иркутской области, 
ГУ МВД, 

министерство образова-
ния Иркутской области, 

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области, 

министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области, 
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области,
КДН и ЗП МО, 

СОНКО 

17.

Проведение методических совещаний для педа-
гогических работников образовательных учреж-
дений и специалистов учреждений социального 
обслуживания населения по вопросам выявления 
современных угроз детей и подростков

Ежегодно

Повышение уровня 
информированности 

педагогических работ-
ников и специалистов 

учреждений социального 
обслуживания населения 
по вопросам выявления 

и профилактики негатив-
ных явлений в детской и 

подростковой среде   

Уполномоченный по 
правам ребенка в 

Иркутской области,
министерство 
образования 

Иркутской области, 
министерство со-

циального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области, 
министерство по 

молодежной политике 
Иркутской области, 

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

18.
Организация и проведение игры «Правовой пре-
цедент», квест-погружение «Демоны молодости: 
история одной зависимости»

Ежегодно

Повышение уровня 
знаний у подростков и 
молодежи о юридиче-

ской ответственности за 
манипуляции с нарко-

тиками

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

19.
Участие в проведении оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети России»

ноябрь
2021 – 2023 

годы

Снижение уровня 
наркопотребления среди 

несовершеннолетних

ГУ МВД, 
КДН и ЗП МО, 

министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области,
министерство здраво-
охранения Иркутской 

области,
министерство образова-
ния Иркутской области,

министерство со-
циального развития, 

опеки и попечительства 
Иркутской области

20.
Участие в федеральном оперативно-профилак-
тическом мероприятии «Твой выбор»

Ежегодно

Нейтрализация по-
пыток вовлечения 

несовершеннолетних 
в деструктивную 

деятельность,  не-
законные массовые 
акции, противодей-

ствие проникновению 
в подростковую среду 
информации, пропа-

гандирующей насилие 
в образовательных 

организациях

ГУ МВД,
органы местного само-

управления муници-
пальных образований 

Иркутской области, 
министерство 
образования 

Иркутской области

21.
Организация и проведение областных межве-
домственных профилактических мероприятий 
(акций)

Ежегодно

Обеспечение своев-
ременного выявления 
семей и несовершен-

нолетних, находящихся 
в социально опасном 
положении, принятия 
мер, направленных на 
профилактику безнад-

зорности и правона-
рушений несовершен-
нолетних, защиту прав 

детей

КДН и ЗП Иркутской 
области,
ГУ МВД,

КДН и ЗП МО, 
министерство по 

молодежной политике 
Иркутской области,

министерство здраво-
охранения Иркутской 

области,
министерство 
образования 

Иркутской области,
министерство 

социального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-

ласти

22.

Проведение профилактических мероприятий по 
проверкам объектов торговли и выявления фак-
тов реализации несовершеннолетним товаров, 
содержащих сжиженные углеводородные газы

Ежегодно

Снижение детских от-
равлений и смертности 

от действий токсиче-
ских газов,

повышение уровня 
сознательности работ-

ников торговли

Органы прокуратуры 
Иркутской области, 
Управление Роспо-

требнадзора по Иркут-
ской области,

ГУ МВД 

23.

Развитие в образовательных организациях во-
лонтерского движения среди учащихся в целях 
вовлечения несовершеннолетних в обществен-
но-полезную деятельность

Ежегодно

Вовлечение несо-
вершеннолетних в 

общественно-полез-
ную деятельность

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области,
министерство об-

разования Иркутской 
области,

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

24.

Проведение профилактических мероприятий 
по проверкам семей с детьми, где родители или 
иные члены семьи имеют судимость, либо осво-
бодились из мест лишения свободы, либо имеют 
отсрочку исполнения наказания

Ежегодно

Предупреждение 
преступлений в 

отношении детей, про-
филактика вовлечения 
несовершеннолетних 

в противоправную 
деятельность

Главное управление 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Иркутской области,

ГУ МВД,
КДН и ЗП МО

25.

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних

Ежегодно
Предупреждение 

преступлений в от-
ношении детей

ГУ МВД,
Следственное управ-
ление Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Иркут-

ской области,
КДН и ЗП МО,
министерство 
образования 

Иркутской области,
министерство 

здравоохранения 
Иркутской области,
министерство соци-

ального развития, опе-
ки и попечительства 
Иркутской области

26.
Проведение межведомственных сверок по фак-
там правонарушений и преступлений в отноше-
нии детей, принятие по ним правовых решений

Ежегодно

Своевременный меж-
ведомственный обмен 
информацией о проис-
шествиях, связанных с 

участием детей  

ГУ МВД,
министерство 
образования 

Иркутской области,
министерство здраво-
охранения Иркутской 

области, министерство 
социального развития, 

опеки и попечитель-
ства Иркутской об-

ласти

27.

Проведение мероприятий, направленных на обе-
спечение соблюдения работодателями законода-
тельных ограничений по трудоустройству лиц, в 
сфере образования несовершеннолетних, орга-
низации их отдыха и оздоровления, медицинско-
го обеспечения, спорта, культуры и искусства

Ежегодно

Проверка лиц, осу-
ществляющих работу с 
детьми, на предмет их 
состояния на кримина-

листическом учете   

ГУ МВД,
органы прокуратуры 
Иркутской области,  

министерство здраво-
охранения Иркутской 

области, 
министерство 
образования 

Иркутской области,
министерство со-

циального развития, 
опеки и попечительства 

Иркутской области

28.

Организация и проведение в образовательных 
организациях месячника по профилактике со-
циально-негативных явлений «Школа безопас-
ности»

ноябрь 
2021 – 2023 

годы

Проведение среди 
родителей (законных 

представителей), 
обучающихся меропри-
ятий по рассмотрению 
вопросов предупреж-
дения жестокого об-

ращения в отношении 
детей

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Иркутской 
области

29.

Проведение областных профилактических не-
дель в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, направленных на профилактику 
экстремизма, правовое просвещение детей, про-
филактику деструктивных проявлений

Ежегодно

Формирование у роди-
телей и обучающихся 
муниципальных об-

разовательных органи-
заций представлений 
о многонациональном 
обществе, повышение 
правовой грамотности

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

30.
Развитие муниципальных служб (кабинетов) по 
оказанию семьям с детьми психолого-педагоги-
ческой и правовой   помощи

Ежегодно

Формирование у обу-
чающихся муниципаль-
ных образовательных 

организаций бес-
конфликтных способов 

общения

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области
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31.

Организация занятости обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций в 
школьных лесничествах, экологических отрядах, 
трудовых отрядах, клубов краеведческого-тури-
стического направления

Ежегодно

Формирование у об-
учающихся муниципаль-

ных образовательных 
организаций умений 
и навыков индивиду-

альной и коллективной 
творческой и трудовой 

деятельности, само-
управления, социальной 

активности

Администрация 
Куйтунского муни-
ципального района 
Иркутской области  

32.

Организация профилактической работы во вза-
имодействии с общественными организациями, 
осуществляющими деятельность на территориях 
муниципальных образований Иркутской области, 
с работниками торговой сети по вопросам огра-
ничения продажи несовершеннолетним спирто-
содержащей продукции, никотин-содержащей 
продукции, газовых баллончиков

Ежегодно
Профилактика наркоза-
висимости среди несо-

вершеннолетних

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Иркутской 
области, ГУ МВД 

33.

Внесение в муниципальные программы по патри-
отическому воспитанию детей и молодежи по-
казателей эффективности, предусматривающих 
охват мероприятиями несовершеннолетних, со-
стоящих на всех видах профилактического уче-
та, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2021 год
Обеспечение занятости 

отдельных категорий 
несовершеннолетних

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

34.

Принятие дополнительных мер по поддерж-
ке  общественных организаций и объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере моло-
дежной политики, посредством предоставления 
грантов, организации конкурсов, предоставле-
ния материально-технической базы, информаци-
онных ресурсов 

Ежегодно
Профилактика право-

нарушений среди несо-
вершеннолетних

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

35.

Проведение просветительских мероприятий, ор-
ганизации  дополнительного досуга/занятости 
для детей и подростков «группы риска» на базе 
муниципальных библиотек

Ежегодно
Обеспечение занятости 

отдельных категорий 
несовершеннолетних

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

36.
Создание условий для обеспечения деятельно-
сти в муниципальных образовательных органи-
зациях органов ученического самоуправления

Ежегодно
Профилактика право-

нарушений среди несо-
вершеннолетних

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

Раздел 5. Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних
Целевые показатели по разделу:

Наименование показателя

Значение 
показа-

теля
на 31 

декабря
2021 года

Значение показателя
на 31 декабря

2022 года

Значение показателя
на 31 декабря

2023 года

1.
Доля учащихся, охваченных мероприятиями по 
информационной безопасности

70% 80% 90%

2.

Количество педагогических работников, при-
нявших участие в Едином уроке по безопасно-
сти в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

10000 чел. 10000 чел. 10000 чел.

3.
Количество педагогических работников, про-
шедших курсы повышения квалификации

240 чел. 240 чел. 240 чел.

4.
Количество педагогических работников, при-
нявших участие в мониторинге цифровой ком-
петентности

40 чел. 1000 чел. 3000 чел.

Мероприятия по разделу:

№ Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Ожидаемый результат 
от исполнения меро-

приятия
Исполнители

1.

Организация взаимодействия с общественны-
ми некоммерческими организациями по прове-
дению мероприятий «Безопасное поведение в  
Интернет-пространстве» для воспитанников 
областных государственных учреждений соци-
ального обслуживания с круглосуточным пре-
быванием детей  

2021 год

Формирование основ 
безопасного поведения 
воспитанников област-
ных государственных 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
с круглосуточным 

пребыванием детей в 
Интернет-пространстве

Министерство 
социального развития, 

опеки и попечитель-
ства Иркутской об-

ласти,
Благотворительный 

фонд «Оберег»

2.

Проведение просветительских мероприятий 
по тематике защиты персональных данных не-
совершеннолетних для воспитанников област-
ных государственных учреждений социального 
обслуживания с круглосуточным пребыванием 
детей  

Ежегодно

Формирование основ 
безопасного поведения 
детей  в Интернет-про-

странстве

Управление Феде-
ральной службы по 

надзору в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массо-

вых коммуникаций по 
Иркутской области  

(далее – 
Роскомнадзор),
министерство 

социального развития, 
опеки и попечитель-
ства Иркутской об-

ласти 

3.

Организация и проведение IV Областного 
конкурса профессионального мастерства сре-
ди специалистов служб телефона доверия в 
Иркутской области по тематике «Безопасное 
детство»

2021 год

Повышение професси-
ональных компетенций 

специалистов служб 
телефона доверия в 
Иркутской области, в 

том числе по вопросам 
оказания помощи 
при суицидальном 

поведении, буллинге, 
жестоком обращении 

Министерство 
социального развития, 

опеки и попечитель-
ства Иркутской об-

ласти,
министерство 

здравоохранения 
Иркутской области,

министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

4.

Обеспечение деятельности детских телефонов 
доверия, в том числе подключенных к единому 
общероссийскому номеру телефона доверия, 
в целях оказания экстренной психологической 
помощи несовершеннолетним

Ежегодно

Обеспечение доступ-
ности экстренной пси-
хологической помощи 
несовершеннолетним, 
родителям (законным 

представителям) детей

Министерство 
социального развития, 

опеки и попечитель-
ства Иркутской об-

ласти,
министерство
образования 

Иркутской области,
министерство 

здравоохранения 
Иркутской области,

министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области

5.

Организация дополнительного профессиональ-
ного образования и подготовки педагогических 
работников образовательных организаций, ра-
ботников библиотек по проблемам обеспечения 
информационной безопасности детства, фор-
мирования информационной культуры и крити-
ческого мышления у обучающихся

Ежегодно

Повышение професси-
ональной компетенции 
сотрудников образова-
тельных организаций

Министерство 
образования 

Иркутской области,
Роскомнадзор,

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

6.

Организация и проведение мероприятий, ин-
формационных кампаний/дней единых действий, 
направленных на формирование навыков без-
опасного и ответственного поведения детей и 
молодежи в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

Ежегодно

Формирование основ 
безопасного поведения 
несовершеннолетних в 
информационно-теле-

коммуникационной сети 
«Интернет» 

Министерство 
образования 

Иркутской области,
Роскомнадзор,

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

7.

Проведение Единого урока безопасности в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» ноябрь 

2021 – 2023 
годы

Повышение уровня ме-
диаграмотности обучаю-
щихся образовательных 
организаций Иркутской 

области

Министерство 
образования 

Иркутской области,  
ГАУ ДПО ИО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 

образовательные 
организации Иркутской 

области

8.
Проведение вебинара «Методы выявления риска 
буллинга и кибербуллинга в коллективах образо-
вательных организаций Иркутской области»

май
2021 – 2023 

годы

Повышение профессио-
нальной компетентности 
педагогических работ-

ников образовательных 
организаций в области 
информационной без-

опасности

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДПО ИО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 

образовательные 
организации 

Иркутской области

9.
Участие педагогических коллективов образова-
тельных организаций Иркутской области в про-
екте «Цифровой диктант» 

2021 год
Диагностика уровня 

цифровой грамотности

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДПО «Институт 
развития образова-

ния», образовательные 
организации Иркутской 

области

10.
Размещение в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» таргетированной 
рекламы

Ежегодно

Повышение осведом-
ленности несовершен-

нолетних, родительской 
аудитории о деструктив-

ном влиянии наркопо-
требления на молодое 
поколение и способах 

оказания профилактиче-
ского влияния  

ГУ МВД,
министерство по 

молодежной политике 
Иркутской области,
министерство об-

разования Иркутской 
области

11.

Проведение в образовательных организациях 
родительских собраний о роли семьи в обеспе-
чении информационной безопасности детей и 
подростков

май
2021 – 2023 

годы

Повышение грамотности 
в разрезе информаци-

онной безопасности 
родителей обучающихся

Министерство образо-
вания Иркутской обла-
сти,   образовательные 
организации Иркутской 

области

12.
Проведение вебинара «Алгоритм вмешатель-
ства педагогов, родителей в случае кибер-угроз 
или кибер-травли детей и подростков»

май
2021 – 2023 

годы

Повышение профессио-
нальной компетентности 

педагогов образова-
тельных организаций  
Иркутской области по 

вопросам информацион-
ной безопасности

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДПО ИО «Институт 
развития образования 
Иркутской области», 

образовательные 
организации Иркутской 

области

13.

Проведение курсов повышения квалификации 
по дополнительным профессиональным про-
граммам на тему информационной и психоло-
гической безопасности несовершеннолетних,  
современных подходов организации дистанцион-
ного обучения в образовательных организациях

Ежегодно

Повышение профессио-
нальной компетентности 

педагогов образова-
тельных организаций 
в Иркутской области 

информационной и пси-
хологической безопас-

ности несовершеннолет-
них в образовательных 

организаций

Министерство 
образования 

Иркутской области,
ГАУ ДПО «Институт 
развития образова-

ния», образовательные 
организации Иркутской 

области

14.
Проведение мониторинга цифровой компетент-
ности педагога 

Ежегодно

Получение актуаль-
ной информации о 

состоянии цифровой 
компетентности педа-
гогических работников 

образовательных 
организаций Иркутской 

области

Министерство
 образования 

Иркутской области,
ГАУ ДПО «Институт 

развития образования»

15.

Организация работы по привлечению обще-
ственных организаций, молодежных объедине-
ний, родительского сообщества в деятельность 
по выявлению на интернет-сайтах, в социальных 
сетях, мессенджерах, видеохостингах противо-
правной информации

Ежегодно

Оказание содействия 
правоохранительным 

органам, Роскомнадзору 
и иным органам по вы-
явлению и блокировке 

контентов, содержащих 
информацию, нанося-
щую вред здоровью, 

нравственному и 
духовному развитию не-

совершеннолетних

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области,
министерство об-

разования Иркутской 
области,

органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области,

СОНКО 

16.

Организация обучающих мероприятий для пе-
дагогов, специалистов по работе с молодежью, 
руководителей общественных объединений в му-
ниципальных образованиях Иркутской области, а 
также детей и подростков по созданию позитив-
ного контента

Ежегодно

Снижение киберпре-
ступлений в отношении 
несовершеннолетних в 
информационно-теле-

коммуникационной сети 
«Интернет» 

Министерство по 
молодежной политике 

Иркутской области,
министерство 
образования 

Иркутской области

17.

Проведение мероприятий, направленных на вы-
явление и блокирование информации, групп де-
структивной направленности в социальных сетях 
и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», побуждающих детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью

Ежегодно
Профилактика деструк-
тивного поведения несо-

вершеннолетних,
защита несовершенно-

летних от информацион-
ных угроз

ГУ МВД,
Управление ФСБ 

России по Иркутской 
области

18.

Проведение мониторинга информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по выявле-
нию преступлений, иных противоправных дей-
ствий в отношении несовершеннолетних

Ежегодно

ГУ МВД, 
Управление ФСБ 

России по Иркутской 
области,

министерство об-
разования Иркутской 

области

19.

Включение в действующие муниципальные про-
граммы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, социаль-
но-негативных явлений в детской и молодежной 
среде мероприятий, направленных на формиро-
вание безопасного, законопослушного поведе-
ния детей в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

Ежегодно

Повышение у обучаю-
щихся муниципальных 

образовательных 
организаций уровня 

кибербезопасности и 
цифровой грамотности

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований Иркутской 
области

20.

Проведение в муниципальных образовательных 
организациях организационно-методических ме-
роприятий по вопросам обеспечения информа-
ционной безопасности детей и подростков и про-
филактики компьютерной зависимости у детей

Ежегодно

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

21.

Проведение мониторинга по исключению досту-
па несовершеннолетних в общеобразовательных 
организациях к Интернет-ресурсам, несовмести-
мым с целями и задачами образования и воспи-
тания

Ежегодно

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Иркутской области



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ6 18 июня 2021 ПЯТНИЦА № 64 (2263)

Раздел 6. Обеспечение безопасного и качественного питания детей 
в образовательных организациях

Целевые показатели по разделу:

Наименование показателя

Значение 
показателя

на 31 де-
кабря 2021 

года

Значение показателя
на 31 декабря 2022 года

Значение показателя
на 31 декабря 2023 года

1.
Доля образовательных организаций Иркутской 
области, в которых созданы условия для обеспе-
чения качественным горячим питанием

100% 100% 100%

2.
Доля обучающихся общеобразовательных орга-
низаций Иркутской области, удовлетворенных 
качеством и организацией школьного питания

89% 95% 99%

3.

Доля родителей (законных представителей) об-
учающихся общеобразовательных организаций, 
удовлетворенных качеством и организацией 
школьного питания

85% 90% 99%

Мероприятия по разделу:

№ Наименование мероприятия
Срок ис-
полнения

Ожидаемый результат 
от исполнения меро-

приятия
Исполнители

1.
Проведение мониторинга качества и организа-
ции питания в общеобразовательных организа-
циях Иркутской области

Ежегодно

Повышение качества и 
организации питания в 
общеобразовательных 

организациях Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской области

2.
Модернизация школьных столовых и пищебло-
ков образовательных организаций Иркутской 
области

Ежегодно
Повышение качества 

готовой продукции, рас-
ширение ассортимента

Министерство 
образования 

Иркутской области

3.
Повышение квалификации работников пищебло-
ков общеобразовательных организаций Иркут-
ской области

Ежегодно

Повышение качества 
готовой продукции, рас-
ширение ассортимента 
готовых блюд, улучше-
ние удовлетворенности 

качеством и организаци-
ей питания

Министерство 
образования 

Иркутской области

4.

Проведение информационной кампании, направ-
ленной на формирование культуры здорового 
питания среди несовершеннолетних и их роди-
телей

Ежегодно

Повышение уровня 
информированности не-
совершеннолетних и их 
родителей по вопросам 

здорового питания

Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Иркутской области 

5.

Мониторинг организации горячего питания для 
детей в образовательных учреждениях и орга-
низациях отдыха и оздоровления Иркутской об-
ласти

Ежегодно
Обеспечение безопас-
ного и качественного 

питания детей

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области, 
Уполномоченный по 

правам ребенка в 
Иркутской области

6.

Создание условий (технических и кадровых) для 
организации специализированного питания де-
тей, имеющих особые пищевые потребности, в 
образовательных организациях  

2021 год

Обеспечение специ-
ализированного питания 

для детей, имеющих 
особые пищевые по-

требности

Органы местного само-
управления муници-

пальных образований 
Иркутской области

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

 4 июня 2021 года                                                                                   № 20-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 18 сентября 2019 года № 51-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 18 сентября 2019 года № 51-мпр 

«Об утверждении Положения о конкурсе на лучшего работника сферы государственной молодежной политики Иркутской 
области» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «государственной» исключить;
2) в преамбуле слова «государственной» исключить;
3) в пункте 1 слово «государственной» исключить;
4) Положение о конкурсе на лучшего работника сферы государственной молодежной политики Иркутской области 

изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр М.М. Цыганова

Приложение 
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области от 4 июня 2021 года № 20-мпр

«УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по  молодежной политике 
Иркутской области от 18 сентября 2019 года  № 51-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕГО РАБОТНИКА СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения и подведения итогов Конкурса в текущем 
году, категории его участников, основные номинации.

2. Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной 
молодежной политики. 

3. Конкурс на лучшего работника сферы молодежной политики Иркутской области (далее – Конкурс) направлен на 
выявление, развитие и поддержку перспективных работников сферы.

4. Организатором Конкурса является министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 
Министерство). Функции организатора осуществляет областное государственное казенное учреждение «Молодежный 
кадровый центр» (далее – Организатор).

5. Организатор формирует состав и регламент работы Экспертной комиссии, рекомендует кандидатов для участия 
в заочном туре финального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной 
политики. 

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

6. Цель Конкурса – развитие профессиональной компетентности работников сферы государственной молодежной 
политики и повышение эффективности использования их кадрового потенциала.

7. Основные задачи Конкурса:
1) выявление лучших руководителей и специалистов в сфере молодежной политики;
2) оценка и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по работе с молодежью;
3) создание региональной системы поддержки талантливых, квалифицированных специалистов по работе с 

молодежью;
4) проведение комплексной оценки участников, основанной на использовании методов, позволяющих оценить 

реальные качества и компетенции участников Конкурса;
5) стимулирование разработки региональных инновационных программ и проектов в сфере молодежной политики и 

их реализация;
6) формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками, содействия их дальнейшему 

развитию и распространению лучших практик в сфере молодежной политики между субъектами Российской Федерации.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

8. Участниками Конкурса являются:
1) руководители структурных подразделений органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющие деятельность в сфере 
молодежной политики;

2) специалисты органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;

3) руководители подведомственных учреждений органов государственной власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющие деятельность в сфере 
молодежной политики;

4) специалисты подведомственных учреждений органов государственной власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющие деятельность в сфере 
молодежной политики;

5) специалисты по работе с молодежью образовательных организаций Иркутской области.
9.  Участники должны иметь подтвержденный стаж работы в сфере молодежной политики не менее одного года. 
10. Участники очного тура финального этапа Конкурса прошлого года не допускаются к участию в Конкурсе.

Глава 4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

11.  Организатор за 5 рабочих дней до начала Конкурса размещает на официальном сайте Министерства (http://
mmp38.ru) и сайте Организатора (http://www.profirk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
извещение о начале Конкурса с указанием наименования, места нахождения, почтового адреса, номера контактного 
телефона Организатора, сроков и порядка подачи заявок на Конкурс, сроков  и порядка объявления итогов Конкурса для 
потенциальных участников Конкурса.

12.  Конкурсные номинации:
Номинация 1 – «Руководитель структурного подразделения органа государственной власти Иркутской области и 

органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющего деятельность в 
сфере молодежной политики» (в номинации принимают участие руководители, заместители руководителей структурных 
подразделений исполнительных органов государственной власти Иркутской области, реализующих государственную 
молодежную политику, руководители, заместители руководителей органов местного самоуправления, реализующих 
государственную молодежную политику);

Номинация 2 – «Специалист органа государственной власти Иркутской области и органа местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики» (в 
номинации принимают участие специалисты структурного подразделения исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, реализующих государственную молодежную политику, а также специалисты органов местного 
самоуправления, реализующих государственную молодежную политику);

Номинация 3 – «Руководитель подведомственного учреждения органа государственной власти Иркутской области 
и органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющего деятельность 
в сфере молодежной политики» (в номинации принимают участие руководители и заместители руководителей 
подведомственных учреждений органов государственной власти Иркутской области, реализующих государственную 
молодежную политику, руководители и заместители руководителей подведомственных учреждений органов местного 
самоуправления, реализующих государственную молодежную политику);

Номинация 4 – «Специалист подведомственного учреждения органа государственной власти Иркутской области 
и органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющего деятельность 
в сфере молодежной политики» (в номинации принимают участие специалисты подведомственных учреждений 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, реализующих государственную молодежную 
политику, специалисты подведомственных учреждений органов местного самоуправления, реализующих государственную 
молодежную политику);

Номинация 5 – «Специалист по работе с молодежью образовательной организации Иркутской области» (в номинации 
принимают участие специалисты по работе с молодежью образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования Иркутской области).

13.  Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 
1) заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка), оформленную в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению; 
2) видеоролик на тему «Один день из жизни специалиста по работе с молодежью» (требования: длительность 

ролика не менее 1 минуты и не более 5 минут; необходимо опубликовать видеоролик в любой социальной сети (с доступом 
по ссылке), либо загрузить в облачное хранилище данных и указать ссылку при заполнении заявки); 

3) согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему Положению); 
4) заверенную работодателем копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности. 
14.  С участниками конкурса проводятся индивидуальные онлайн-собеседования, организуемые на отдельной 

виртуальной платформе. О дате и времени проведения указанного собеседования участнику Конкурса сообщается на 
адрес электронный почты не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения собеседования. 

15.  Заявка и конкурсные документы направляются на электронную почту Организатора: mkc_irkutsk@mail.ru. 
16.  Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются: 
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
2) несоответствие участников категориям, установленным пунктом 8 настоящего Положения;
3) несоответствие участников критерию, установленному пунктом 9 настоящего Положения.

Глава 5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

17.  В состав экспертной комиссии Конкурса включаются представители Министерства, Организатора, 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, учреждений и организаций Иркутской области, 
общественного совета при Министерстве.  

18.  Персональный состав экспертной комиссии Конкурса утверждается распоряжением Организатора не позднее 3 
календарных дней до начала Конкурса.

19.  Экспертная комиссия Конкурса состоит из председателя экспертной комиссии Конкурса, заместителя 
председателя экспертной комиссии Конкурса, секретаря экспертной комиссии Конкурса и членов экспертной комиссии 
Конкурса.

20.  Возглавляет работу экспертной комиссии Конкурса председатель экспертной комиссии Конкурса, а в его 
отсутствие – заместитель председателя экспертной комиссии Конкурса.

21. Заседание экспертной комиссии Конкурса правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 
лиц, входящих в состав экспертной комиссии Конкурса.

22. Экспертная комиссия оценивает конкурсные документы по балльной системе в соответствии с критериями 
оценки (приложение 3 к настоящему Положению) не позднее 3 рабочих дней со дня проведения последнего онлайн-
собеседования. Результаты фиксируются в экспертном листе оценок, подписанном присутствующими членами Экспертной 
комиссии. 

23.  На   основе  подсчета  баллов,  набранных  участниками  Конкурса экспертная комиссия составляет протокол с 
рейтингом участников. 

24.  Протокол заседания экспертной комиссии носит рекомендательный характер для Министерства и Организатора.  

Глава 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

25.  С учетом протокола экспертной комиссии Министерство и Организатор подводят итоги Конкурса и определяют 
победителей не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания экспертной комиссии. Победителем в 
каждой номинации признается участник, набравший максимальное количество баллов в рейтинге участников.  

26.  Результаты Конкурса оформляются распоряжением Министерства, которое  публикуется на официальных сайтах 
Министерства и Организатора в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в течение 7 календарных дней со 
дня утверждения указанного распоряжения.

27.  Победители и участники Конкурса награждаются дипломами 1 степени и благодарностями Министерства. 
28.  Победители Конкурса получают право участия в заочном туре финального этапа Всероссийского Конкурса на 

лучшего работника сферы государственной молодежной политики.
29.  При невозможности участия победителя регионального этапа Конкурса в финальном этапе  Организатор вправе 

рекомендовать Участника, имеющего следующее место в рейтинге после победителя. 

Приложение 1                                                                                                                                                
к Положению  о конкурсе на лучшего работника сферы  
молодежной политики Иркутской области
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Заявка на участие в Конкурсе
Сведения о конкурсанте
Фамилия Имя Отчество
Должность, сроки и место работы
Адрес проживания
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Страницы в социальной сети 
(при наличии)
Ссылка на видеоролик 

«___» ___________ 20__ г. 
________________________ ________________________
          Подпись                                 Ф.И.О.

Приложение 2                                                                                                                                                
к Положению  о конкурсе на лучшего работника 
сферы  молодежной политики Иркутской области

Согласие на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие областному государственному казенному учреждению «Молодежный кадровый центр» (далее 
- Оператор), имеющему регистрацию по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, каб. 115,116,117 на обработку 
моих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения, сведения об образовании, сведения о месте и 
должности работы, об опыте работы, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты.

Обработка указанных персональных данных осуществляется в целях организации и проведения конкурса на лучшего 
работника сферы молодежной политики Иркутской области, формирования необходимой документации (в том числе: 
списки участников, протоколы экспертной комиссии, другие необходимые документы).

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение, передачу 
уполномоченным органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (в том числе для осуществления проверок). 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные смешанным способом (автоматизированным и 
неавтоматизированным) посредством внесения в списки, ведомости выдачи раздаточных материалов, призов, другие 
необходимые документы. Оператор вправе передавать мои персональные данные организациям, обеспечивающим 
услуги участникам Конкурса. 

Данное согласие подтверждается моей подписью и действует с момента получения подписания в течение 5 лет или 
до отзыва мною данного согласия.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления письменного документа, 
который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку представителю Оператора, либо направлен на адрес электронной почты: mkc_irkutsk@mail.ru

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

Дата__________     __________________/__________________
                                                 Подпись        ФИО

Приложение 3                                                                                                                                                
к Положению  о конкурсе на лучшего работника 
сферы  государственной молодежной политики 
Иркутской области

КРИТЕРИИ
оценки конкурсных испытаний конкурса на лучшего работника сферы молодежной политики 

Иркутской области

№ Наименования критерия Баллы
1. Видео на тему «Один день из жизни специалиста по работе с молодежью» 

длительностью не более 5 минут
Максимально – 12 баллов

Критерии оценки:
- креативность подхода к работе;
-
 целостность и содержательность самопрезентации;

- форма подачи (поставленная речь, внешний вид, творческая 
составляющая);
- отражение профессиональной стороны собственной деятельности.

0 баллов - 3 балла

0 баллов - 3 балла

0 баллов - 3 балла

0 баллов - 3 балла
2. Индивидуальное онлайн-собеседование с участником Максимально – 18 балла

Критерии оценки:
- системность мышления;
- ориентация на результат;
- управление коммуникацией

0 баллов - 6 баллов
0 баллов - 6 баллов
0 баллов - 6 баллов ».

Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
1 июня 2021 года                                                                                                              № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 40-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;
2) пункт 21 признать утратившим силу;
3) в пункте 211 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
4) в пункте 22:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке, или 

выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (в случае отсутствия сведений об 
инвалидности в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее - 
федеральный реестр инвалидов)) - для граждан, относящихся к категории инвалидов.»;

абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
в абзаце одиннадцатом после слов «наличии свободных» дополнить словом «рабочих»;
5) пункт 26 дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Центр занятости осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного взаимодействия с 
федеральным реестром инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, граждане, относящиеся к 
категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

6) пункт 28 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

7) наименование главы 18  изложить в следующей редакции:
«Глава 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 491 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном объеме отсутствует.»;
9) дополнить пунктом 492 следующего содержания:
«492. Информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги осуществляется, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.»;
10) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

11) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид», и предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством регионального портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, размещенных на региональном портале;
III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием регионального портала;
IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 

регионального портала.
В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя - физического 
лица установлена при личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.»;

12) пункт 52 признать утратившим силу;

13) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый пункта 55 признать утратившими силу;
14) дополнить пунктом 551 следующего содержания:
«551. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 

при личном обращении заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие 

административные процедуры:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, представленного заявителем, и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) обработка заявления;
4) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и министерством.»;
15) главу 521 изложить в следующей редакции:
«Глава 521. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ В РЕГИСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

2021. Основанием для начала осуществления административной процедуры является осуществление 
административных процедур, предусмотренных главами 50 - 52 настоящего Административного регламента.

2022. Работник Центра занятости вносит результаты выполнения административных процедур, указанных в главах 
50 - 52 настоящего Административного регламента, в программно-технический комплекс.

2023. Результатом административной процедуры является внесение работником Центра занятости сведений о 
потребности в работниках в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

2024. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна 
превышать 2 минут.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 
октября 2013 года № 65-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;
2) пункт 22 признать утратившим силу;
3) в пункте 221 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
4) подпункт 3 пункта 23 дополнить словами «- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее - федеральный реестр инвалидов)»;
5) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. 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 государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относится индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида, с учетом требований, содержащихся в подпункте 3 пункта 23 настоящего Административного 
регламента.

Центр занятости осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного взаимодействия с 
федеральным реестром инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, граждане, относящиеся к 
категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

6) пункт 30 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

7) наименование главы 19  изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 521 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном объеме отсутствует.»;
9) дополнить пунктом 522 следующего содержания:
«522 . Информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги осуществляется, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.»;
10) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

11) пункт 55 признать утратившим силу;
12) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид», и предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством регионального портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, размещенных на региональном портале;
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III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 
использованием регионального портала;

IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 
регионального портала.

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 
аутентификация заявителя - физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя - физического 
лица установлена при личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.».

13) дополнить пунктом 581 следующего содержания:
«581. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 

при личном обращении заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие 

административные процедуры:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, представленного заявителем, и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) обработка заявления;
4) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и министерством.»;
14) пункт 59 признать утратившим силу.
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2013 
года № 66-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 15 признать утратившим силу;
2) пункт 22 признать утратившим силу;
3) в пункте 221 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
4) подпункт 3 пункта 23 дополнить словами «- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее - федеральный реестр инвалидов)»;
5) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29. 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 государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относится индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида, с учетом требований, содержащихся в подпункте 3 пункта 23 настоящего Административного 
регламента.

Центр занятости осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного взаимодействия с 
федеральным реестром инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, граждане, относящиеся к 
категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

6) пункт 30 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.»;

7) наименование главы 19  изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 531 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном объеме отсутствует.»;
9) дополнить пунктом 532 следующего содержания:
«532. Информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги осуществляется, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.»;
10) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

11) пункт 56 признать утратившим силу;
12) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и предусматривает четыре этапа:
I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством регионального портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, размещенных на региональном портале;
III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием регионального портала;
IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 

регионального портала.
В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя - физического 
лица установлена при личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.».

13) дополнить пунктом 591 следующего содержания:
«591. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 

при личном обращении заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие 

административные процедуры:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, представленного заявителем, и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) обработка заявления;
4) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и министерством.»;
14) пункт 60 признать утратившим силу.
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости, утвержденный приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 152 признать утратившим силу;
2) пункт 21 признать утратившим силу;
3) в пункте 211 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
4) в пункте 22:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке, или 

выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (в случае отсутствия сведений об 
инвалидности в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее - 
федеральный реестр инвалидов)) - для граждан, относящихся к категории инвалидов.»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке, или 
выписка из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (в случае отсутствия сведений об 
инвалидности в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее - 
федеральный реестр инвалидов)) - для граждан, относящихся к категории инвалидов.»;

5) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. 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 государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, в части содействия безработному гражданину и членам 
его семьи в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости 
населения относятся документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи безработного гражданина (за 
исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык; свидетельств об 
усыновлении (удочерении), выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации), а также индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, с учетом 
требований, содержащихся в абзацах пятом, девятом пункта 22 настоящего Административного регламента.

Если такие документы не были представлены, учреждение запрашивает указанные документы и (или) 
сведения, содержащиеся в них, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством. Сведения, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 
предоставляются посредством межведомственного информационного взаимодействия с федеральным реестром 
инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации.

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, граждане, относящиеся к 
категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

6) пункт 29 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.»;

7) наименование главы 19  изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) пункт 521 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги осуществляется, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.»;
9) пункт 522 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном объеме отсутствует.»;
10) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

11) пункт 55 признать утратившим силу;
12) пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид», и предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством регионального портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, размещенных на региональном портале;
III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием регионального портала;
IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 

регионального портала.
В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя - физического 
лица установлена при личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.»;

13) дополнить пунктом 591 следующего содержания:
«591. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 

при личном обращении заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие 

административные процедуры:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, представленного заявителем, и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) обработка заявления;
4) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и министерством.».
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 22 апреля 2014 года № 38-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 14 после слов «получения дополнительного» дополнить словом «профессионального»;
2) подпункт 2 пункта 17 признать утратившим силу;
3) пункт 24 признать утратившим силу;
4) в пункте 241 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
5) в пункте 25:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном порядке и 

содержащая рекомендации по трудоустройству (доступные виды труда и трудовые действия (функции), выполнение 
которых затруднено) и условиям труда (далее - индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида) (в 
случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов» (далее - федеральный реестр инвалидов)) - для граждан, относящихся к категории инвалидов.»;

абзац пятый признать утратившим силу;
6) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. 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 государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относится индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида, с учетом требований, содержащихся в подпункте 3 пункта 25 настоящего Административного 
регламента.

Центр занятости осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного взаимодействия с 
федеральным реестром инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, граждане, относящиеся к 
категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

7) пункт 32 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
 «3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

8) наименование главы 19  изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

9) пункт 541 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном объеме отсутствует.»;
10) дополнить пунктом 542 следующего содержания:
«542. Информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги осуществляется, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.»;
11) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

12) пункт 57 признать утратившим силу;
13) дополнить пунктом 611 следующего содержания: 
«611. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 

при личном обращении заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие 

административные процедуры:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, представленного заявителем, и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) обработка заявления;
4) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и министерством.».
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой 
местности, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 91-
мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 21 признать утратившим силу;
2) пункт 26 признать утратившим силу;
3) в пункте 261 слова «подлежит обязательному размещению» заменить словом «размещен»;
4) подпункт 3 пункта 27 дополнить словами «- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» (далее - федеральный реестр инвалидов)»;
5) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. 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 государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относится индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации инвалида, с учетом требований, содержащихся в подпункте 3 пункта 27 настоящего Административного 
регламента.

Центр занятости осуществляет запрос содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 
инвалида сведений, которые предоставляются посредством межведомственного информационного взаимодействия с 
федеральным реестром инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд Российской Федерации, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов, граждане, относящиеся к 
категории инвалидов, вправе по собственной инициативе представить индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

6) пункт 34 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
 «3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предосатвлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.»;

7) наименование главы 19  изложить в следующей редакции:
«Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МФЦ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА»;

8) дополнить пунктом 561 следующего содержания:
«561. Информирование заявителя о ходе предоставления государственной услуги осуществляется, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.»;
9) абзац второй пункта 57 признать утратившим силу;
10) пункт 571 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Возможность предоставления государственной услуги через МФЦ в полном объеме отсутствует.»;
11) наименование главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ) И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

12) пункт 60 признать утратившим силу;
13) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами 

перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном 
виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид», и предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посредством регионального портала;
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственной услуги, размещенных на региональном портале;
III этап – возможность в целях получения государственной услуги представления документов в электронном виде с 

использованием регионального портала;
IV этап – возможность осуществления мониторинга хода предоставления государственной услуги с использованием 

регионального портала.
В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и 

аутентификация заявителя - физического лица осуществляется с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя - физического 
лица установлена при личном приеме, он вправе использовать простую электронную подпись в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.».

14) дополнить пунктом 631 следующего содержания:
«631. Организация предоставления государственной услуги на базе МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» 

при личном обращении заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством.
При предоставлении государственной услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие 

административные процедуры:
1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 

запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления, представленного заявителем, и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) обработка заявления;
4) передача заявления в Центры занятости в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 

МФЦ и министерством.».
7. 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).

8. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
Действие абзацев первого – третьего подпункта 4, подпункта 5 пункта 1, подпунктов 4, 5 пункта 2, подпунктов 4, 

5 пункта 3, подпунктов 4, 5 пункта 4, подпунктов 5, 6 пункта 5, подпунктов 4, 5 пункта 6 настоящего распоряжения , 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Министр К.М. Клоков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 июня 2021 года                                                                                     № 125-спр
Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 12 декабря 2018 года№ 385-спр 

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№ 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная 
охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденную приказом службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее – Программа), 
следующие изменения:

1) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» паспорта 
ведомственной целевой программы Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы цифры «34» заменить на цифры «33»;

2) в абзаце пятом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 
целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» Программы цифры «34» заменить 
на цифры «33»;

3) приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской 
области» изложить в редакции согласно приложению 1 (прилагается);

4) приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» 
изложить в редакции согласно приложению 2 (прилагается);

5) приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы 
Иркутской области» изложить в редакции согласно приложению 3 (прилагается).

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 7 июня 2021 г. № 125-спр

«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 года № 385-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого 

показателя

Источники данных для расчета 
целевого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое состояние кото-
рых улучшено в результате выполнения работ по сохранению

ед 3 3 4 4 4 4 5 6

 

 
 

Приложение 1 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от «7» июня 2021 г. № 125-спр 
«Приложение 1 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 года № 385-спр 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого 

показателя 

Источники 
данных для 

расчета 
целевого 

показателя 

Периодич
ность 

расчета 
целевого 
показател

я 

Плановый период 

2017 
год 

(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской 

области, и государственная охрана объектов культурного наследия 
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области 

1.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
физическое 
состояние которых 
улучшено в 
результате 
выполнения работ 
по сохранению 

ед 3 3 4 4 4 4 5 6 Nf1 

Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, на 

которых будут 
выполняться 

работы по 
сохранению по 
заключенным 

договорам 

Ежегодно 

1.2 

Количество 
объектов, 
обеспеченных 
проектной 
документацией по 
сохранению 

ед 2 6 10 12 12 12 12 12 Nf2 Ежегодно 

∑

∑

Перечень объектов культурного 
наследия, на которых будут вы-

полняться работы по сохранению по 
заключенным договорам

Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документацией по сохра-
нению объектов культурного наследия

ед 2 6 10 12 12 12 12 12

 

 
 

Приложение 1 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от «7» июня 2021 г. № 125-спр 
«Приложение 1 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 года № 385-спр 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого 

показателя 

Источники 
данных для 

расчета 
целевого 

показателя 

Периодич
ность 

расчета 
целевого 
показател

я 

Плановый период 

2017 
год 

(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской 

области, и государственная охрана объектов культурного наследия 
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области 

1.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
физическое 
состояние которых 
улучшено в 
результате 
выполнения работ 
по сохранению 

ед 3 3 4 4 4 4 5 6 Nf1 

Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, на 

которых будут 
выполняться 

работы по 
сохранению по 
заключенным 

договорам 

Ежегодно 

1.2 

Количество 
объектов, 
обеспеченных 
проектной 
документацией по 
сохранению 

ед 2 6 10 12 12 12 12 12 Nf2 Ежегодно 

∑

∑

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимыми 
сведениями для государственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211

 

 
 

объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенны
х на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 31 32 33 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистически

й опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

 
   

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

∑

∑

∑

∑

Перечень объектов культурного 
наследия, расположенных на терри-

тории Иркутской области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, на которые установлены ин-
формационные надписи и обозначения

ед. 2 3 30 30 30 31 32 33

 

 
 

объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенны
х на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 31 32 33 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистически

й опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

 
   

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

∑

∑

∑

∑

Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в мероприятиях по популяриза-
ции объектов культурного наследия

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350

 

 
 

объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенны
х на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 31 32 33 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистически

й опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

 
   

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

∑

∑

∑

∑

Статистический опрос Ежегодно

3.2 Количество изданной печатной продукции и проведенных мероприятий ед. 2 4 5 6 7 8 9 10

 

 
 

объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенны
х на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 31 32 33 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистически

й опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

 
   

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

∑

∑

∑

∑ Отчетные данные учреждения Ежегодно

 Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов
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Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 7 июня 2021 г. № 125-спр
«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия, содержание, 

условия (формы) выполнения 
государственных работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Сохранение объектов культурного 
наследия, находящихся в государ-
ственной  собственности Иркутской 
области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

162 995,3 96 265,2 135 574,2 105 167,5 100 533,8 100 533,8

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, на которых планируется вы-
полнение работ по сохранению

ед. 9 8 3 2 2 2

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной соб-
ственности, физическое состояние которых улучшено, от общего коли-
чества объектов культурного наследия, находящихся в областной соб-
ственности

% 3,2 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0

Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной соб-
ственности, на которые разработана проектная документация, от общего 
количества объектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности

% 8,1 10,3 9,1 9,1 9,1 9,1

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет
тыс. 
руб.

162 995,3 96 265,2 135 574,2 105 167,5 100 533,8 100 533,8

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Государственная охрана объектов 
культурного наследия, расположен-
ных на территории Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

102 197,9 95 199,9 65 539,9 66 727,6 66 727,6 66 727,6

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необходимы-
ми сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для которых 
определены (установлены) границы их территории и предметы охраны, 
от общего количества объектов культурного наследия, включенных в 
реестр

% 18,2 19,4 20,5 21,7 22,9 22,9

Доля выявленных объектов культурного наследия, для которых опреде-
лены (установлены) границы их территории и предметы охраны, от обще-
го количества выявленных объектов культурного наследия

% 5,84

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых 
проведена государственная историко-культурная экспертиза, от общего 
количества выявленных объектов культурного наследия

% 1,1 1,3 1,6 2,0 2,4 2,7

Доля выявленных объектов археологического наследия в отношении 
которых проведена государственная историко-культурная экспертиза, 
от общего количества выявленных объектов археологического наследия

% 2,3 4,4 4,4 5,6 6,2 6,8

2.2

Проектирование, изготовление и 
установка информационных надписей 
на объектах культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркут-
ской области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

939,6 0,0 0,0 34,8 34,8 34,8

Показатель объема
Количество изготовленных информационных надписей в отчетном году ед. 27 0 0 1 1 1
Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и находя-
щихся в собственности Иркутской области, на которые установлены 
информационные надписи и обозначения, от общего числа объектов 
культурного наследия, включенных в реестр и являющихся областной 
собственностью

% 37,5 37,5 37,5 38,8 40,0 41,3

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет
тыс. 
руб.

103 137,5 95 199,9 65 539,9 66 762,4 66 762,4 66 762,4

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной про-
дукции, проведение выставок, смо-
тров, конкурсов и иных мероприятий в 
сфере популяризации объектов куль-
турного наследия

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

344,4 303,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Показатель объема
Количество изданной печатной продукции и проведенных мероприятий 
в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных работ ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет
тыс. 
руб.

344,4 303,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет
тыс. 
руб.

266 477,2 191 768,5 201 458,5 172 274,3 167 640,6 167 640,6

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

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 7 июня 2021 г. № 125-спр
 «Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия (формы) вы-

полнения государственных работ
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культур-
ного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная 

охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской 
области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х 1 167 259,7 266 477,2 191 768,5 201 458,5 172 274,3 167 640,6 167 640,6

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х 701 069,8 162 995,3 96 265,2 135 574,2 105 167,5 100 533,8 100 533,8

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01 5520629999 622 701 069,8 162 995,3 96 265,2 135 574,2 105 167,5 100 533,8 100 533,8

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х 464 164,5 103 137,5 95 199,9 65 539,9 66 762,4 66 762,4 66 762,4

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621 463 120,5 102 197,9 95 199,9 65 539,9 66 727,6 66 727,6 66 727,6

2.2
Проектирование, изготовление и установка информационных надписей на объ-
ектах культурного наследия, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01
5520629999

621 1 044,0 939,6 0 0 34,8 34,8 34,8

3 Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области
Областной 

бюджет
841 Х Х Х Х 2 025,4 344,4 303,4 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, смотров, 
конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации объектов культурного 
наследия

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621 2 025,4 344,4 303,4 344,4 344,4 344,4 344,4

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

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
3 июня 2021 г.                                                                                                                № 23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства сельского 
хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», со статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168–пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности, присвоения звания 

«Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области», направления Благодарственного 
письма министерства сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 61-мпр, следующие изменения:

пункт 27 изложить в новой редакции:
«27. Соответствующая запись о награждении вносится в трудовую книжку (при наличии) и личное дело награжденного 

государственного гражданского служащего и сотрудника  министерства.»;
пункт 28  изложить в новой редакции:
«28. В случае награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности государственному гражданскому 

служащему и сотруднику министерства, а также гражданам, уволенным с областной гражданской службы министерства 
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после представления к награждению Почетной грамотой, объявлению Благодарности выплачивается единовременное 
поощрение в размере, предусмотренном правовым актом министерства.».

2. Внести изменения в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 октября 2012 года № 69-
мпр «Об утверждении положения о единовременном поощрении» (далее – приказ) следующие изменения:

в пункте 1 приказа исключить слова «государственным гражданским служащим министерства сельского хозяйства 
Иркутской области»;

в Положении о порядке выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке исключить слова «государственным гражданским служащим министерства 
сельского хозяйства Иркутской области»;

в пункте 2 после слов «(далее – министерство)» дополнить словами «, а также на граждан, уволенных с областной 
гражданской службы министерства (далее – гражданская служба) после представления к награждению.»;

дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1 . В случае смерти гражданского служащего или смерти указанного в пункте 2  настоящего Положения 

гражданина единовременное поощрение выплачивается членам семьи гражданского служащего или гражданина. 
Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения 
шестимесячного срока, в течение которого члены семьи умершего гражданского служащего или умершего гражданина 
могут обратиться в министерство за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня 

издания распоряжения о единовременном поощрении таких гражданского служащего или гражданина. При обращении 
нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными гражданским служащим или 
гражданином в связи со смертью, сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

5.2. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения при объявлении благодарности 
министерстве или при награждении Почетной грамотой министерства, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти гражданского служащего или смерти гражданина, 
уволенного с гражданской службы, в браке с ним (с ней);

2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего гражданского служащего или умершего гражданина, уволенного 

гражданской службы.».
в пункте 6 слово «приказом» заменить словом «распоряжением».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-

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

Министр сельского хозяйства  Иркутской области И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
8 июня 2021 года                                                             № 53-69/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 15 Порядка организации работы по предоставлению ветеранам 
труда Иркутской области мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном 
транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 
сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и 
оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 1742 «О 
признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене 
некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
федерального государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области 
транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
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 15 Порядка организации работы по предоставлению ветеранам труда Иркутской области мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в междугородном сообщении и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам, утвержденного приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 53-412/18-
мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«15. Для бесплатного проезда на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в междугородном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении 
ветерану труда Иркутской области на основании документа, удостоверяющего личность, и решения о предоставлении мер 
социальной поддержки перевозчиком либо уполномоченным лицом перевозчика выдается проездной документ (билет).

Оформление и выдача проездных документов (билетов) ветеранам труда Иркутской области осуществляется 
в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 
года № 1586.».

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 и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Настоящий приказ действует до 1 января 2027 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

4 июня   2021 года                                               № 53-68/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение о ведомственных наградах министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В соответствии с Законом Иркутской области от 4 марта 2021 года  № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 18 мая 2021 года № 267-рк  
«О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в 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 изменения, дополнив пунктами 18(3) - 18(5) следующего содержания:

«18(3). Выплата единовременного поощрения, лицам указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения, 
уволенным с государственной гражданской службы после представления к награждению или поощрению, производится в 
пределах установленного фонда оплаты труда министерства, (управления).

18(4). В случае смерти лиц, указанных в подпункте «а» пункта 4, пункте 18(3) настоящего Положения (далее – 
умершие граждане) единовременное поощрение выплачивается соответственно членам их семьи (далее – члены 
семьи). Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня 
истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи могут обратиться в министерство или управление, в 
котором умерший гражданин замещал должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок 
исчисляется со дня издания правового акта министерства о награждении или поощрении. При обращении нескольких 
членов семьи за единовременным поощрением, не полученным умершим гражданином, сумма поощрения делится между 
членами семьи поровну.

18(5). Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти умершего гражданина, в браке с ним (с ней);
2) родители умершего гражданина;
3) дети умершего гражданина;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего гражданина.».
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.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
7 июня 2021 года                                                                    № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 15 марта 2016 года № 28-мпр

В целях распространения передового опыта по вспашке и обработке почвы, совершенствования профессионального 
мастерства и повышения престижа профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, в 
соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, Положением о министерстве сельского хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
389/168-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В Положение о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», утвержденное приказом 
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 марта 2016 года № 28-мпр «О проведении областного 
конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 
вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», внести следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «один раз в два года, начиная с 2018 года» заменить словами «в 2021 году, в 2022 
году и далее один раз в два года»; 

2) в пункте 27 слова «Законом Иркутской области от 18 декабря 2017 года № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» заменить словами «Законом Иркутской области от 16 декабря 2020 года № 
114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 
Служба государственного финансового контроля Иркутской области (далее - Служба) объявляет конкурс на 

включение в кадровый резерв Службы для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области (далее – областная гражданская служба):

начальник отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа должностей категории «руководители»);
заместитель начальника отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа должностей категории «руководители»);
советник отдела контроля местных бюджетов (ведущая группа должностей категории «специалисты»);
советник отдела контроля областного бюджета (ведущая группа должностей категории «специалисты»);
советник аналитического отдела (ведущая группа должностей категории «специалисты»);
ведущий консультант отдела контроля в сфере закупок (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования к гражданину Российской Федерации (далее – гражданин), государственному гражданскому 
служащему Иркутской области, государственному гражданскому служащему Российской Федерации (далее – 
гражданский служащий) на включение в кадровый резерв Службы для замещения должности начальник отдела 
контроля местных бюджетов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

начальника отдела контроля местных бюджетов Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных 
уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки 
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, 
направлению подготовки;

не менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по 
специальности, направлению подготовки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома);

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 
службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской 
области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
Положения о Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией; делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативные умения, умения управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно планировать, 
организовывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
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высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Экономика»», 
«Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иной специальности, 
направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие данным специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «О государственной 
регистрации недвижимости», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности 
областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в 
том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации 
для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; 
подготовки делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
в текстовом редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного 
документооборота; подготовки программ проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления 
актов, отчетов; подготовки информационных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о 
применении бюджетных мер принуждения, подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; 
пользование федеральными и областными государственными информационными системами, необходимыми для 
осуществления внутреннего финансового контроля; оформления протоколов, постановлений и формирования дела об 
административном правонарушении; подготовки обращений в правоохранительные органы; проведения документарных 
(камеральных) проверок (обследований); проведения выездных проверок; осуществления контроля исполнения решений 
Службы.

Должностные обязанности гражданского служащего

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела, установленных 
Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять 
должностные обязанности в сферах:

- контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроля за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Иркутской 

области (далее – областной бюджет, область), за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета местным бюджетам, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения муниципальных контрактов; 

- контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного 
бюджета, в том числе отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из 
областного бюджета; 

- контроля  в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в отношении закупок для обеспечения нужд области.

В установленных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, гражданский служащий обязан:
1) осуществлять руководство, планировать и организовывать деятельность Отдела; 
2) разрабатывать положение об Отделе и должностные регламенты сотрудников Отдела;
3) распределять обязанности между сотрудниками Отдела и осуществлять контроль за их профессиональной 

деятельностью, в том числе за соблюдением ими служебного распорядка Службы;
4) участвовать в подготовке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы, в 

том числе ее структуры, предельной штатной численности ее сотрудников, обеспечивать и контролировать подготовку 
проектов правовых актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям Отдела;

5) в установленном порядке участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Иркутской области; 

6) организовывать и осуществлять контроль за проведением контрольных мероприятий в установленной сфере 
деятельности;

7) участвовать в проведении контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности в качестве руководителя 
проверочной (ревизионной) группы, либо проводить контрольное мероприятие единолично:

при осуществлении обязанностей руководителя проверочной (ревизионной) группы:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
организует подготовку членов проверочной (ревизионной) группы к контрольному мероприятию;
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
распределяет обязанности между членами проверочной (ревизионной) группы;
устанавливает порядок работы членов проверочной (ревизионной) группы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу рабочего плана (плана-графика);
распределяет вопросы программы контрольного мероприятия (далее – программа), иные вопросы, подлежащие 

изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
между членами проверочной (ревизионной) группы, учитывая их профессиональную компетентность и опыт работы;

дает членам проверочной (ревизионной) группы поручения, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
осуществляет контроль за работой членов проверочной (ревизионной) группы и ее результатами, в том числе 

контроль за соблюдением трудовой дисциплины;
принимает у членов проверочной (ревизионной) группы, составленные и подписанные ими справки по результатам 

проведенных контрольных действий по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению в 
ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;

составляет и подписывает акт, заключение (далее – акт) по результатам контрольного мероприятия и направляет 
его объекту контроля;

несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 
контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет 
контроль за их исполнением;

обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений;

 осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного Иркутской области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При проведении контрольного мероприятия единолично:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
готовится к проведению контрольного мероприятия; 
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу, подлежащему изучению в ходе контрольного 

мероприятия, включенному в рабочий план (план-график);
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
в установленном порядке составляет и подписывает акт, заключение по результатам контрольного мероприятия и 

направляет его объекту контроля;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет 
контроль за их исполнением;

обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

8) подготавливать отчет о результатах контрольного мероприятия;
9) организовывать и осуществлять контроль за сбором информации и подготовкой документов в правоохранительные 

органы при наличии в действиях (бездействии) должностных лиц объектов контроля признаков уголовно-наказуемых 
деяний;

10) осуществлять контроль за направлением информации и документов в уполномоченное структурное 
подразделение Службы при выявлении по результатам контрольных мероприятий нарушений, за совершение которых 
предусмотрена административная ответственность;

11) организовывать, осуществлять контроль за рассмотрением обращений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, граждан и их объединений, подготовкой проектов ответов на них по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела;

12) оказывать методическую помощь сотрудникам Отдела, осуществлять аналитическую работу, учёт и отчётность 
по результатам деятельности Отдела;

13) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении в Отделе служебных документов;
14) осуществлять контроль за систематизацией, хранением и передачей документов Отдела в архив Службы;
15) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
16) соблюдать служебный распорядок Службы;
17) не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные 
субъектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

18) обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
19) составлять, представлять на утверждение руководителю Службы, первому заместителю руководителя Службы 

планы работы Отдела, отчеты о деятельности Отдела;
20) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством о персональных данных;
21) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
22) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных 

законодательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных 
должностных лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 
14 и другими положениями Федерального закона от 27 июля 2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
- представлять Службу, Отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

самостоятельных структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы, Отдела;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Отдела;

- участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, проводимых Службой, по вопросам, относящимся 
к задачам и функциям Службы, Отдела;

- направлять предложения руководителю Службы, первому заместителю руководителя Службы о поощрении, 
должностном росте, профессиональной переподготовке и повышении квалификации, привлечении к дисциплинарной 
ответственности сотрудников Отдела;

- вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы, Отдела;

- реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ; 
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 
служащим

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 
должностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите 
информации гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для 
замещения должности заместитель начальника отдела контроля местных бюджетов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

начальника отдела контроля местных бюджетов Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных 
уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки 
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, 
направлению подготовки;

не менее одного года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по 
специальности, направлению подготовки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома);

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 
службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской 
области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
Положения о Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной 
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информацией; делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативные умения, умения управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно планировать, 
организовывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Экономика»», 

«Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иной специальности, 
направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие данным специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «О государственной 
регистрации недвижимости», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности 
областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в 
том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации 
для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; 
подготовки делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
в текстовом редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного 
документооборота; подготовки программ проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления 
актов, отчетов; подготовки информационных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о 
применении бюджетных мер принуждения, подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; 
пользование федеральными и областными государственными информационными системами, необходимыми для 
осуществления внутреннего финансового контроля; оформления протоколов, постановлений и формирования дела об 
административном правонарушении; подготовки обращений в правоохранительные органы; проведения документарных 
(камеральных) проверок (обследований); проведения выездных проверок; осуществления контроля исполнения решений 
Службы.

Должностные обязанности гражданского служащего

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела, установленных 
Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять 
должностные обязанности в сферах:

- контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроля за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Иркутской 

области (далее - областной бюджет, область), за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета местным бюджетам, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения муниципальных контрактов; 

- контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного 
бюджета, в том числе отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из 
областного бюджета;

- контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в отношении закупок для обеспечения нужд области.

В указанных сферах в пределах компетенции Службы, Отдела гражданский служащий обязан:
1) осуществлять руководство и организовывать деятельность Отдела на период отсутствия начальника Отдела; 
2) участвовать в подготовке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы, в 

том числе ее структуры, предельной штатной численности ее сотрудников, обеспечивать подготовку проектов правовых 
актов по вопросам, относящимся к задачам и функциям Отдела;

3) в установленном порядке участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Иркутской области; 

4) участвовать в проведении контрольных мероприятий в установленной сфере деятельности в качестве руководителя 
проверочной (ревизионной) группы, либо проводить контрольное мероприятие единолично:

при осуществлении обязанностей руководителя проверочной (ревизионной) группы:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
организует подготовку членов проверочной (ревизионной) группы к контрольному мероприятию;
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
распределяет обязанности между членами проверочной (ревизионной) группы;
устанавливает порядок работы членов проверочной (ревизионной) группы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу рабочего плана (плана-графика);
распределяет вопросы программы контрольного мероприятия (далее – программа), иные вопросы, подлежащие 

изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
между членами проверочной (ревизионной) группы, учитывая их профессиональную компетентность и опыт работы;

дает членам проверочной (ревизионной) группы поручения, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
осуществляет контроль за работой членов проверочной (ревизионной) группы и ее результатами, в том числе 

контроль за соблюдением трудовой дисциплины;
принимает у членов проверочной (ревизионной) группы, составленные и подписанные ими справки по результатам 

проведенных контрольных действий по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению в 
ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;

составляет и подписывает акт, заключение (далее – акт) по результатам контрольного мероприятия и направляет 
его объекту контроля;

подготавливает отчет о результатах контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет 
контроль за их исполнением;

обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений;

 осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного Иркутской области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При проведении контрольного мероприятия единолично:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
готовится к проведению контрольного мероприятия; 
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу, подлежащему изучению в ходе контрольного 

мероприятия, включенному в рабочий план (план-график);
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
в установленном порядке составляет и подписывает акт, заключение по результатам контрольного мероприятия и 

направляет его объекту контроля;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

подготавливает отчет о результатах контрольного мероприятия;
обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет 

контроль за их исполнением;
обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 

государственные (муниципальные) органы;
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 
осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению нарушений;
осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 

проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

5) осуществлять ведение делопроизводства в отделе в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 
области от 10 августа 2016 года № 179-уг, обеспечивать сохранность документов, а также своевременность передачи 
документов постоянного  хранения в архив Службы и на уничтожение;

6) в установленные сроки предоставлять планы работы и отчеты о своей деятельности;
7) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
8) соблюдать служебный распорядок Службы;
9) не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные 
субъектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

10) обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
11) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
12) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством о персональных данных;
13) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
14) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных 

законодательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных 
должностных лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 
14 и другими положениями Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
- представлять Службу, Отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области, 

самостоятельных структурных подразделениях аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы, Отдела;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям 
Отдела;

- участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, проводимых Службой, по вопросам, относящимся 
к задачам и функциям Службы, Отдела;

- вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы, Отдела;

- реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ; 
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 
служащим

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим 
должностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке 
персональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите 
информации гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для 
замещения должности советник отдела контроля местных бюджетов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением   квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности советник отдела контроля местных бюджетов о наличии 

высшего образования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв областной гражданской службы, получившим высшее 

профессиональное образование до  29 августа 1996 года;
к гражданским служащим, претендующим на включение в кадровый резерв областной гражданской службы, 

имеющим высшее образование, назначенным на должности государственной гражданской службы до 1 июля 2016 года;
б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки 

- не предъявляются;
в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка (русского языка), знание основ Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Российской 
Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), «О 
противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 
Устава Иркутской области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 
Иркутской области», Положения о Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией; делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативные умения, умения управлять изменениями;
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г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относящиеся к укрупненной группе специальностей, 

направлений подготовки: «Экономика и управление»: «Финансы и кредит», «Финансы (по отраслям)», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Бухгалтерский учет, контроль и АХД», «Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», «Экономика», «Государственный аудит», «Государственное и муниципальное управление»; 

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, указов Губернатора 
Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых актов в соответствии 
с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности областной гражданской службы в 
сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в 
том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа информацию; использования информации 
для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; подготовки 
делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом 
редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота; 
подготовки программ проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления актов, отчетов; 
подготовки информационных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о применении 
бюджетных мер принуждения, о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных операций по счетам 
объектов внутреннего контроля, письменных мотивированных предложений о прекращении приостановления всех видов 
финансовых платежных и расчетных операций по счетам объектов внутреннего контроля;  подготовки аналитических 
материалов, проектов внутренних нормативных документов Службы; пользования федеральными и областными 
государственными информационными системами, необходимыми для осуществления внутреннего финансового контроля; 
порядка оформления протокола, постановлений и формирования дела об административном правонарушении; подготовки 
обращений в правоохранительные органы; проведения плановых и внеплановых камеральных проверок (обследований); 
проведения плановых и внеплановых выездных проверок (обследований).

Должностные обязанности гражданского служащего

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела, установленных 
Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять 
должностные обязанности в сферах:

- контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроля за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Иркутской 

области (далее – областной бюджет, область), за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета местным бюджетам, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения муниципальных контрактов; 

- контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного 
бюджета, в том числе отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из 
областного бюджета;

- контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в отношении закупок для обеспечения нужд области.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, гражданский служащий обязан:
1) участвовать в проведении контрольных мероприятий в качестве руководителя проверочной (ревизионной) группы, 

члена проверочной (ревизионной) группы, либо проводить контрольное мероприятие единолично.
При осуществлении обязанностей руководителя проверочной (ревизионной) группы:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
организует подготовку членов проверочной (ревизионной) группы к контрольному мероприятию;
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
распределяет обязанности между членами проверочной (ревизионной) группы;
устанавливает порядок работы членов проверочной (ревизионной) группы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу рабочего плана (плана-графика);
распределяет вопросы программы контрольного мероприятия (далее – программа), иные вопросы, подлежащие 

изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
между членами проверочной (ревизионной) группы, учитывая их профессиональную компетентность и опыт работы;

дает членам проверочной (ревизионной) группы поручения, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
осуществляет контроль за работой членов проверочной (ревизионной) группы и ее результатами, в том числе контроль 

за соблюдением трудовой дисциплины;
принимает у членов проверочной (ревизионной) группы, составленные и подписанные ими справки по результатам 

проведенных контрольных действий по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению в 
ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;

составляет и подписывает акт, заключение (далее – акт) по результатам контрольного мероприятия и направляет его 
объекту контроля;

подготавливает отчет о результатах контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет контроль 
за их исполнением;

обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений;

 осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного Иркутской области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена проверочной (ревизионной) группы гражданский 
служащий:

осуществляет по поручению руководителя проверочной (ревизионной) группы предварительный сбор документов и 
нормативных правовых актов, относящихся к теме контрольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя проверочной (ревизионной) группы;
проводит контрольные действия по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению 

в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;
подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных контрольных действий по соответствующим 

вопросам программы, вопросам, подлежавшим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

отвечает за надлежащее рассмотрение соответствующих вопросов программы,  иных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
отражение в справке выводов, и наличие доказательств (документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
нарушений;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

подготавливает материалы для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного 
области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

При проведении контрольного мероприятия единолично:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
готовится к проведению контрольного мероприятия; 
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу, подлежащему изучению в ходе контрольного 

мероприятия, включенному в рабочий план (план-график);
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
в установленном порядке составляет и подписывает акт, заключение по результатам контрольного мероприятия и 

направляет его объекту контроля;

несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 
контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

подготавливает отчет о результатах контрольного мероприятия;
обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет 

контроль за их исполнением;
обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 

государственные (муниципальные) органы;
подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 
осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению нарушений;
осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 

проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области в 
установленном порядке; 

3) в установленные сроки подготавливать планы работы и отчеты о своей деятельности;
4) осуществлять ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в системе 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 
области от 10 августа 2016 года № 179-уг, обеспечивать сохранность документов, а также своевременность передачи 
документов постоянного  хранения в архив Службы и на уничтожение документов;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) соблюдать служебный распорядок Службы;
7) не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные 
субъектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

8) обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
9) сохранять находящиеся на исполнении служебные документы;
10) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством о персональных данных;
11) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
12) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных 

законодательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных 
должностных лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 
14 и другими положениями Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, документы от структурных 

подразделений Службы, органов государственной власти (государственных органов), иных организаций по вопросам, 
относящимся к задачам и функциям Отдела;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, по вопросам, 
относящимся к задачам и функциям Службы, Отдела;

4) знакомиться с решениями руководителя Службы, касающимися работы Отдела и Службы;
5) использовать для работы информационные базы и банки данных, создаваемые органами государственной власти;
6) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ;
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 
служащим

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным 
регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите  информации 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для 
замещения должности советник отдела контроля областного бюджета:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

советника отдела контроля областного бюджета Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных 
уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки 
- не предъявляются;

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 
службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской 
области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
Положения о Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией; делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
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- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативные умения, умения управлять изменениями;
г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Экономика», 

«Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или иной специальности, 
направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие данным специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности 
областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в 
том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации 
для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; 
подготовки делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
в текстовом редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного 
документооборота; подготовки программ проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления 
актов, отчетов; подготовки информационных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о 
применении бюджетных мер принуждения, подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; 
пользование федеральными и областными государственными информационными системами, необходимыми для 
осуществления внутреннего финансового контроля; оформления протоколов, постановлений и формирования дела об 
административном правонарушении; подготовки обращений в правоохранительные органы; проведения плановых и 
внеплановых документарных (камеральных) проверок (обследований); проведения плановых и внеплановых выездных 
проверок.

Должностные обязанности гражданского служащего

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела, установленных 
Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять 
должностные обязанности в сферах:

- контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственных учреждений;

- контроля за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет, 
область), а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета, а также в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов; 

- контроля за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования средств областного 
бюджета, средств, предоставленных из бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, в том 
числе отчетов о реализации государственных  программ, отчетов об исполнении государственных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления средств из областного бюджета; 

- контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для обеспечения нужд области.

В указанных сферах в пределах компетенции Службы, Отдела гражданский служащий обязан:
1) участвовать в проведении контрольных мероприятий в качестве руководителя проверочной (ревизионной) 

группы, члена проверочной (ревизионной) группы, либо проводить контрольное мероприятие единолично.
При осуществлении обязанностей руководителя проверочной (ревизионной) группы:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
организует подготовку членов проверочной (ревизионной) группы к контрольному мероприятию;
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
распределяет обязанности между членами проверочной (ревизионной) группы;
устанавливает порядок работы членов проверочной (ревизионной) группы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу рабочего плана (плана-графика);
распределяет вопросы программы контрольного мероприятия (далее – программа), иные вопросы, подлежащие 

изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
между членами проверочной (ревизионной) группы, учитывая их профессиональную компетентность и опыт работы;

дает членам проверочной (ревизионной) группы поручения, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
осуществляет контроль за работой членов проверочной (ревизионной) группы и ее результатами, в том числе 

контроль за соблюдением трудовой дисциплины;
принимает у членов проверочной (ревизионной) группы, составленные и подписанные ими справки по результатам 

проведенных контрольных действий по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению в 
ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;

составляет и подписывает акт, заключение (далее – акт) по результатам контрольного мероприятия и направляет 
его объекту контроля;

подготавливает отчет о результатах контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет 
контроль за их исполнением;

обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений;

 осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного Иркутской области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Иркутской области недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При участии в контрольном мероприятии в качестве члена проверочной (ревизионной) группы гражданский 
служащий:

осуществляет по поручению руководителя проверочной (ревизионной) группы предварительный сбор документов и 
нормативных правовых актов, относящихся к теме контрольного мероприятия; 

исполняет поручения руководителя проверочной (ревизионной) группы;
проводит контрольные действия по соответствующим вопросам программы, иным вопросам, подлежащим изучению 

в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства;
подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных контрольных действий по соответствующим 

вопросам программы, вопросам, подлежавшим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

отвечает за надлежащее рассмотрение соответствующих вопросов программы,  иных вопросов, подлежащих 
изучению в ходе проведения контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
отражение в справке выводов, и наличие доказательств (документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
нарушений;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

подготавливает материалы для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного 
области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании осуществленных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

При проведении контрольного мероприятия единолично:
в установленном порядке организовывает проведение контрольного мероприятия;
готовится к проведению контрольного мероприятия; 
оформляет и направляет объекту контроля запросы;
определяет объем и состав контрольных действий по каждому вопросу, подлежащему изучению в ходе контрольного 

мероприятия, включенному в рабочий план (план-график);
взаимодействует с должностными лицами объекта контроля;
в установленном порядке составляет и подписывает акт, заключение по результатам контрольного мероприятия и 

направляет его объекту контроля;
подготавливает отчет о результатах контрольного мероприятия;
несет ответственность за проведение контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 

контрольного мероприятия, за выполнение программы и достижение цели контрольного мероприятия, за надлежащее 
отражение в акте выводов, сделанных в ходе контрольного мероприятия, и наличие доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

обеспечивает подготовку и направление представления и (или) предписания объекту контроля, осуществляет 
контроль за их исполнением;

обеспечивает подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы;

подготавливает проекты уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, 
причиненного области, в случае неисполнения предписания о возмещении указанного ущерба, о признании 
осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) участвовать в работе ревизионных комиссий при осуществлении контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности области в 
установленном порядке; 

3) в установленные сроки подготавливать планы работы и отчеты о своей деятельности;
4)  осуществлять ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с Инструкцией государственной по 

делопроизводству в системе исполнительных органов власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора 
Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг, обеспечивать сохранность документов, а также своевременность 
передачи документов постоянного  хранения в архив Службы и на уничтожение документов;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) соблюдать служебный распорядок Службы;
7) не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные 
субъектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

8) обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
9) сохранять находящиеся на исполнении служебные документы;
10) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством о персональных данных;
11) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
12) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных 

законодательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных 
должностных лиц, данных в пределах полномочий. 

Права гражданского служащего

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 
14 и другими положениями Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, документы от структурных 

подразделений Службы, органов государственной власти (государственных органов), иных организаций по вопросам, 
относящимся к задачам и функциям Отдела;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, по вопросам, 
относящимся к задачам и функциям Службы, Отдела;

4) знакомиться с решениями руководителя Службы, касающимися работы Отдела и Службы;
5) использовать для работы информационные базы и банки данных, создаваемые органами государственной власти;
6) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ;
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 
служащим

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным 
регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите  информации 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для 
замещения должности советник аналитического отдела:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

советника отдела контроля областного бюджета Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных 
уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки 
- не предъявляются;

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной 
службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии 
коррупции», «О персональных данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об 
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обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской 
области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
Положения о Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией; делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно, планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата, 

коммуникативные умения, умения управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно планировать, 
организовывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Экономика», «Экономика и управление», 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Государственный аудит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Юриспруденция» или иной специальности, направлению подготовки, для которых законодательством 
об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, федеральных законов: «О бухгалтерском учете», «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Об 
акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
«О защите конкуренции», указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Правительства Иркутской области, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению своих должностных обязанностей, 
иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служим должности 
областной гражданской службы в сферах обеспечения реализации задач и функций Службы, Отдела;

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в 
том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации 
для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; 
подготовки делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
в текстовом редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами 
управления электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного 
документооборота; подготовки программ проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, составления 
актов, отчетов; подготовки информационных писем, представлений и предписаний Службы, уведомлений Службы о 
применении бюджетных мер принуждения, подготовки аналитических материалов, проектов правовых актов Службы; 
пользование федеральными и областными государственными информационными системами, необходимыми для 
осуществления внутреннего финансового контроля; оформления протоколов, постановлений и формирования дела об 
административном правонарушении; подготовки обращений в правоохранительные органы; проведения камеральных 
проверок, обследований; проведения выездных проверок, осуществления контроля исполнения решений Службы.

Должностные обязанности гражданского служащего

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, аналитического отдела (далее 
– Отдел), установленных положением о Службе, положением об Отделе обязан добросовестно исполнять должностные 
обязанности в сферах:

организации планирования деятельности Службы и формирования отчетности, методического и информационно-
аналитического сопровождения деятельности Службы, приема, регистрации и хранения актов контрольных и 
аналитических мероприятий; 

организации и осуществления контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в части проверок годовых отчетов 
об исполнении местного бюджета в муниципальных образованиях области, бюджетам которых предоставлены 
межбюджетные трансферты, и реестров расходных обязательств муниципальных образований области;

организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Службе;
содействия развитию конкуренции в пределах сферы деятельности Службы на основе стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 года № 768-р;

организации и осуществления контроля закупок (торгов) в целях заключения договора об оказании услуг и (или) 
выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

В указанных сферах в пределах компетенции Службы, Отдела гражданский служащий обязан:
1) участвовать в формировании в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами, 

планов Службы, и в контроле за их исполнением; 
2) осуществлять сбор и анализ отчетов о результатах контрольной и иной деятельности Службы и формировать по 

ним сводные отчеты:
а) ежемесячно, по результатам контрольных мероприятий, в целях текущего контроля за исполнением плана 

контрольной деятельности;
б) ежеквартально, в целях подготовки квартальных и годового отчетов о деятельности Службы; 
3) подготавливать отчеты о реализации мероприятий подпрограммы «Организация и осуществление внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области» государственной программы 
«Управление государственными финансами Иркутской области»;

4) осуществлять прием, регистрацию материалов контрольных мероприятий от отделов Службы и обеспечивать их 
сохранность; 

5) анализировать  правильность  оформления материалов контрольных мероприятий и готовить информацию о 
результатах анализа; 

6) организовывать в установленном законодательством порядке взаимодействие  с правоохранительными органами, 
органами прокуратуры по вопросам реализации результатов контрольных мероприятий, направленных на рассмотрение;

7) осуществлять контроль за рассмотрением финансовым органом Иркутской области, органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;

8) проводить проверки годовых отчетов об исполнении местного бюджета в муниципальных образованиях области, 
бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты, и готовить по ним заключения;

9) проводить проверки реестров расходных обязательств муниципальных образований области и готовить по ним 
заключения;

10) проводить проверки законности действий (бездействия) заказчика, исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, 
комиссий по проведению предварительного отбора и их членов, комиссий по осуществлению закупок (торгов) и их 
членов, операторов электронных площадок при проведении предварительных отборов, осуществлении закупок (торгов), 
заключении договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по их результатам в установленном законодательством порядке;

11) принимать участие при наличии поручений руководителя Службы в проведении контрольных мероприятий и 
отвечать за выполнение контрольного мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
за полное и достоверное отражение в акте (справке) выводов, сбор и закрепление доказательств (документов), 
подтверждающих выводы;

12) осуществлять мониторинг уровня оплаты труда персонала государственных учреждений Иркутской области и 
готовить заключения по его результатам;

13) осуществлять анализ результатов контрольных мероприятий и обобщать нарушения;
14) организовывать и проводить аудиторские мероприятия в соответствии с планом проведения аудиторских 

мероприятий Службы;
15) подготавливать заключения о результатах аудиторских мероприятий и представлять их руководителю Службы;
16) формировать годовую отчетность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита;
17) подготавливать обзорные письма, информационные и аналитические записки о результатах контрольной 

деятельности Службы;
18) проводить мониторинг бюджетного законодательства,  законодательства о закупках и законодательства по 

вопросам осуществления внутреннего финансового аудита;
19) принимать участие в разработке ведомственных стандартов внутреннего государственного финансового 

контроля (совместно с отделами Службы);
20) разрабатывать методические рекомендации по проведению контрольных мероприятий;
21) осуществлять реализацию планов мероприятий по содействию развитию конкуренции, предусмотренных 

стандартом  развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, в целях создания условий для развития конкуренции в области 
в пределах компетенции Службы;

22) осуществлять ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 
области от 10 августа 2016 года № 179-уг, обеспечивать сохранность документов, а также своевременность передачи 
документов постоянного  хранения в архив Службы и на уничтожение документов;

23) предоставлять начальнику Отдела в установленные сроки планы работы и отчеты о своей деятельности; 
24) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
25) обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
26) не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные 
субъектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

27) осуществлять исполнение обязанностей сотрудников отдела в период их отсутствия; 
28) соблюдать служебный распорядок Службы;
29) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством о персональных данных;
30) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
31) исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных функций Службы, Отдела, предусмотренных 

законодательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручений руководителя Службы, иных 
должностных лиц, данных в пределах полномочий. 

Гражданский служащий имеет право

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 
14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(далее-Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела;
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, документы от структурных 

подразделений Службы, органов государственной власти (государственных органов), иных организаций по вопросам, 
относящимся к задачам и функциям Отдела;

осуществлять информационный обмен с контрольными и финансовыми органами Иркутской области и муниципальных 
образований Иркутской области;

знакомиться с решениями руководителя Службы, касающимися работы Отдела и Службы;
использовать для работы информационные базы и банки данных, создаваемые органами государственной власти;
реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
-соблюдение сроков выполненных работ;
- уровень служебной загруженности;
- характер и сложность выполненных работ.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 
служащим

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным 
регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гражданину, гражданскому служащему на включение в кадровый резерв Службы для 
замещения должности «ведущий консультант отдела контроля в сфере закупок»:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) базовые квалификационные требования: 
а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный 

специалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области 

советника отдела контроля областного бюджета Службы о наличии высшего образования не ниже вышеуказанных 
уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года;

б) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлению подготовки 
- не предъявляются;

в) к базовым знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка), знание основ Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов: «О системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Иркутской 
области, закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 
Положения о Службе; иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 

знание основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий 
государственных органов; основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации; порядка работы со служебной 
информацией; делопроизводства; правил и норм охраны труда; техники безопасности и противопожарной защиты; 
служебного распорядка Службы;

знание и умение в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
- знание основ информационной безопасности и защиты информации;
- знание основных положений законодательства о персональных данных;
- знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
- знание основных положений законодательства об электронной подписи;
- знание и умение по применению персонального компьютера; 
умения: мыслить системно (стратегически), планировать, рационально использовать служебное время и достигать 

результата, коммуникативные умения, умения управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно 
планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать 
управленческие решения;

г) профессионально-функциональные квалификационные требования:
высшее образование по специальности, направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», 

«Экономика», «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» или иной специальности,  направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Российской 
Федерации установлено соответствие указанным специальностям, направлениям подготовки;

д) профессионально-функциональные знания:
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов: «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «О бухгалтерском учете», «О защите 
конкуренции», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, указов Губернатора Иркутской области, постановлений 
и распоряжений Правительства Иркутской области, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 
замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской службы Иркутской области; понятия 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
основных принципов осуществления закупок; понятия закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей); порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
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работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, максимального значения цены контракта; порядка и 
особенности процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов/
запроса котировок/запроса предложений; порядка и особенности процедуры осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); этапов и порядка исполнения, изменения и расторжения контракта; понятия 
единой информационной системы в сфере закупок; функций и полномочий контрактного управляющего; о защите прав и 
интересов участников закупок; порядка обжалования действий (бездействия) заказчика; ответственность за нарушение 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок; порядка осуществления внутреннего государственного 
финансового контроля.

е) профессионально-функциональные умения:
взаимодействия с должностными лицами государственных органов, представителями организаций, 

государственными гражданскими и муниципальными служащими; работы с различными источниками информации, в 
том числе с нормативными правовыми актами; систематизации и анализа информации; использования информации 
для решения соответствующих задач; межличностного взаимодействия;  планирования служебного времени; подготовки 
делового письма; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом 
редакторе, базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления 
электронными архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота; 
организация проведения проверок, составления актов, отчетов, подготовки информационных писем, представлений, 
предписаний, подготовки аналитических материалов, проектов внутренних нормативных правовых документов Службы, 
пользование федеральными и областными государственными информационными системами, необходимыми для 
осуществления внутреннего финансового контроля; подготовка оформления протоколов, постановлений и формирования 
дела об административном правонарушении; подготовки обращений в правоохранительные органы; осуществления 
контроля исполнения решений Службы.

Должностные обязанности гражданского служащего

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, отдела контроля в сфере 
закупок (далее – Отдел), установленных законодательством, Положением о Службе, Положением об Отделе, обязан 
добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах:

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – законодательство о закупках) в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в рамках осуществления закупок для обеспечения нужд Иркутской области 
(далее – областные нужды) и муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области (далее – контроль в 
соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ);

контроля за соблюдением законодательства о закупках в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ в отношении закупок для обеспечения областных нужд (далее – контроль в соответствии  
с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ).

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, Отдела, гражданский служащий обязан:
1) в сфере контроля в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ:
участвовать в заседаниях комиссии по проведению плановых (внеплановых) проверок (далее - комиссия по 

проведению проверок) в качестве члена (руководителя) комиссии по проведению проверок, осуществлять подготовку 
информации и материалов, проекта акта о результатах проведения проверки (решения о наличии нарушений 
законодательства о закупках либо о неподтверждении таких нарушений в действиях (бездействии) субъектов контроля); 

участвовать в заседаниях комиссии по рассмотрению обращений заказчиков о согласовании заключении контрактов 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – комиссия) в качестве члена (руководителя) 
комиссии, осуществлять подготовку информации и материалов, проекта решения о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании;

взаимодействовать с должностными лицами субъекта контроля;
подготавливать и направлять субъекту контроля запросы о представлении документов и информации, необходимых 

для проведения плановой (внеплановой) проверки; 
излагать свое мнение при принятии решения (акта) по результатам проведения проверки;
подготавливать проект предписания об устранении нарушений законодательства о закупках, в том числе об 

аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при выявлении нарушений законодательства о 
закупках, осуществляет контроль за его исполнением;

осуществлять подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы 
для проведения правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составлять протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществлять сбор информации и подготовку документов в правоохранительные органы при наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц субъекта контроля признаков уголовно-наказуемых деяний;

обеспечивать подготовку и направление информации в правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 
государственные (муниципальные) органы;

подготавливать материалы для обращения в суд с исковым заявлением о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) в сфере контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ:
участвовать в проведении проверок в установленной сфере деятельности в качестве руководителя рабочей 

проверочной (ревизионной) группы (далее – рабочей группы), члена рабочей группы, либо проводить проверку единолично.
При осуществлении обязанностей руководителя рабочей группы: 
организовывает проведение проверки в установленном порядке;
распределяет вопросы, подлежащие изучению в ходе проведения проверки между членами рабочей группы, 

учитывая их профессиональную компетентность и опыт работы;
дает членам рабочей группы поручения, обязательные для исполнения;
взаимодействует с должностными лицами объекта проверки;
осуществляет контроль за работой членов рабочей группы и ее результатами, в том числе, контроль за соблюдением 

трудовой дисциплины;
принимает у членов рабочей группы, составленные и подписанные ими справки по результатам проверки 

соответствующих вопросов, подлежавших изучению в ходе проведения проверки;
составляет и подписывает акт по результатам проверки (далее – акт);
несет ответственность за проведение проверки в соответствии с распоряжением о назначении проверки и 

за достижение цели проверки, за надлежащее отражение в акте выводов, сделанных в ходе проверки, и наличие 
доказательств (документов), подтверждающих выводы;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы 
для проведения правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет сбор информации и подготовку документов в правоохранительные органы при наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц признаков уголовно-наказуемых деяний;

подготавливает проекты представления и (или) предписания об устранении нарушений законодательства о закупках, 
в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при выявлении нарушений 
законодательства о закупках, осуществляет контроль за их исполнением;  

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений; 

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При участии в проверке в качестве члена рабочей группы гражданский служащий:
осуществляет по поручению руководителя рабочей группы предварительный сбор документов и нормативных 

правовых актов, относящихся к теме проверки; 
исполняет поручения руководителя рабочей группы;
проводит контрольные действия по вопросам, подлежащим изучению в ходе проверки в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;
подготавливает и подписывает справку по результатам проведенных контрольных действий по вопросам, 

подлежавшим изучению в ходе проведения проверки в соответствии с требованиями действующего законодательства;
отвечает за надлежащее рассмотрение вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, полное и достоверное отражение в справке выводов, сбор и закрепление 
доказательств (документов), подтверждающих выводы;

подготавливает проекты представления и (или) предписания об устранении нарушений законодательства о закупках, 
в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при выявлении нарушений 
законодательства о закупках;  

подготавливает проекты информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
нарушений;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы для 
проведения их правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протокол об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

подготавливает материалы для обращения в суд с исковым заявлением о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При проведении проверки единолично гражданский служащий:
организовывает проведение проверки в установленном порядке;
взаимодействует с должностными лицами объекта проверки;
в установленном порядке по результатам проверки составляет и подписывает акт;
несет ответственность за проведение проверки в соответствии с распоряжением о назначении проверки, за 

достижение цели проверки, за надлежащее отражение в акте выводов, сделанных в ходе проверки, и наличие 
доказательств (документов), подтверждающих выводы;

осуществляет подготовку информации и документов в уполномоченное структурное подразделение Службы 
для проведения правовой экспертизы на предмет выявления нарушений, содержащих признаки административного 
правонарушения; составляет протоколы об административных правонарушениях в установленных законодательством 
случаях;

осуществляет сбор информации и подготовку документов в правоохранительные органы при наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц признаков уголовно-наказуемых деяний;

подготавливает  проекты представлений и (или) предписаний об устранении нарушений законодательства о закупках, 
в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при выявлении нарушений 
законодательства о закупках, осуществляет контроль за их исполнением;  

осуществляет подготовку проектов информационных писем об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению нарушений; 

осуществляет подготовку материалов для обращения в суд с исковым заявлением  о признании осуществленных 
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

3) участвовать в рассмотрении жалоб участников закупок на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, её 
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего;

4) осуществлять подготовку проектов решений о приостановлении определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу;

рассматривать уведомления заказчиков об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ; 

осуществлять рассмотрение обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, граждан и их объединений по вопросам применения законодательства о закупках, подготавливать проекты 
ответов по вопросам, входящих в компетенцию Отдела;

представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами), организациями, 
по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
не разглашать сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе персональные данные 
субъектов персональных данных, включая персональные данные сотрудников Службы, сведения, касающиеся частной 
жизни и здоровья граждан, а также затрагивающие их честь и достоинство;

осуществлять ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с правовыми актами Иркутской области и Службы; 
осуществлять разработку предложений по совершенствованию деятельности Отдела и Службы по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела;
соблюдать служебный распорядок Службы;
представлять планы работы и отчеты о своей деятельности начальнику Отдела;
осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

о персональных данных;
соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
обеспечивать эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности;
исполнять иные обязанности, обеспечивать исполнение иных  функций Службы, Отдела, предусмотренных 

законодательством, положением о Службе, положением об Отделе, а также поручения руководителя Службы, иных 
должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Гражданский служащий имеет право

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 
14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять Отдел в отношениях с органами государственной власти (государственными органами) по вопросам, 

относящимся к задачам и функциям Отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию, документы от структурных 

подразделений Службы, органов государственной власти (государственных органов), иных организаций по вопросам, 
относящимся к задачам и функциям Отдела;

3) участвовать в совещаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп, проводимых Службой по вопросам, относящимся 
к задачам и функциям Службы, Отдела;

4) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности Службы, Отдела;

5) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие 
показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также 
правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

- количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
- качество выполненных работ;
- соблюдение сроков выполненных работ;
- характер и сложность выполненных работ;
- уровень служебной загруженности.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей гражданским 
служащим

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным 
регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите  информации 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см); 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 

подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н). 
Для жителей г. Иркутска учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, пер. Сударева, д.6, ОГБУЗ 
«Облпсихоневродиспансер»; 

6) копии свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации (ИНН), документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

7) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию);
8) письменное согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной приказом Службы от 7 сентября 

2012 года № 10-прс; 
9) рекомендации и характеристики (по желанию).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены оригиналами.

Гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе, изъявившему желание 
участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1)личное заявление на имя представителя нанимателя;
2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3х4 см).

3) письменное согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной приказом Службы от 7 сентября 
2012 года № 10-прс; 

4) сведения о свойственниках, опросный лист (по желанию).

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, замещающий должность областной 
гражданской службы в Службе, подает заявление на имя представителя нанимателя.
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Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к 
должности, для замещения которой объявлен конкурс, а также  в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, 
на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9) непредставления установленных Федеральным законом сведений или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу;
10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений представленных гражданином, подлежит проверке.

Условия прохождения областной гражданской службы

Условия прохождения областной гражданской службы установлены Федеральным законом. Государственный 

гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 
18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Место и время приема документов

Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном сайте Службы, 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее - Единая система) представляются в Службу 
гражданином,  гражданским служащим лично по  адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 28, кабинет № 322 (отдел юридической, 
кадровой работы и делопроизводства), с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных, 
выходных дней), посредством направления по почте по указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой 
системы в соответствии с Правилами представления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы российской федерации и включение в кадровый 
резерв федерального государственного органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
марта 2018 года  № 227.  

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов 00 минут (время местное) 8 июля 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину, гражданскому служащему в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения

О дате и времени проведения второго этапа конкурса граждане,  гражданские служащие, допущенные к участию в 
конкурсе, будут уведомлены дополнительно.

Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Сверлова, 28.
Методы оценки профессиональных и личностных качеств претендентов: 
тестирование и индивидуальное собеседование.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в отдел юридической, кадровой работы и 

делопроизводства Службы по телефонам 8 (3952) 202-262 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных, выходных дней).

Информация также размещена на официальном сайте Службы: http://financialcontrol.irkobl.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
4 июня 2021 года                                                                                № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения 
государственным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 марта 2021 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», на основании 
Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским 

служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденное приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области от 9 ноября 2012 года № 14-мпр  следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о поощрении или награждении областного гражданского служащего оформляется в виде резолюции 

министра природных ресурсов и экологии Иркутской области на поступившем ходатайстве и направляется в течение 
2 рабочих дней в кадровую службу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области для подготовки 
проекта соответствующего правового акта, который представляется для утверждения министру природных ресурсов и 
экологии Иркутской области не позднее чем через 5 рабочих дней с момента принятия решения о его подготовке.»;

2) в пункте 10 после слов «трудовую книжку» дополнить словами «(при наличии)»;

3) в пункте 13 после слов «гражданскому служащему» дополнить словами «, а также гражданам, уволенным с 
областной гражданской службы после представления к награждению или поощрению,»;

4) пункт 13 дополнить пунктом 13 (1) следующего содержания:
«13 (1). В случае смерти областного гражданского служащего или смерти указанного в пункте 13 настоящего 

Положения гражданина единовременное поощрение выплачивается членам семьи областного гражданского служащего 
или гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц 
со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи умершего областного гражданского служащего 
или умершего гражданина могут обратиться в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, в 
котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок 
исчисляется со дня издания правового акта о награждении или поощрении таких областного гражданского служащего 
или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными 
областным гражданским служащим или гражданином в связи со смертью, сумма поощрения делится между членами 
семьи поровну.

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 13 и 13 
(1) настоящего Положения, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти областного гражданского служащего или смерти 
гражданина, уволенного с областной гражданской службы, в браке с ним (с ней);

2) родители областного гражданского служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы;
3) дети областного гражданского служащего или гражданина, уволенного с областной гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего областного гражданского служащего или умершего гражданина, 

уволенного с областной гражданской службы.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и 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 С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10 июня 2021 года                                                                          № 53-70/21-мпр

 Иркутск

О внесении изменения в строку 1.12 пункта 13 Порядка  
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

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 строку 1.12 пункта 13 Порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 11 декабря 2014 года № 193-мпр, изменение, изложив ее в следующей редакции:

1.12. Уборка жилых помещений В состав социальной услуги входит:
1.12.1. Влажная уборка жилых помещений.
Социальная услуга предоставляется 2 раза в день.
1.12.2. Генеральная уборка жилых помещений.
Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в месяц в соответствии с 
требованиями санитарных норм

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9  июня 2021 г.                                                                                       № 126-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 396-спр

В соответствии с пунктом 6 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-
пп, учитывая результаты археологических исследований, отсутствие предмета охраны объекта археологического наследия 
федерального значения стоянка «Лисиха» в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000023:210, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 46,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 396-

спр «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 
наследия федерального значения» изменение, изложив приложение 1 в редакции приложения 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), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при 
исполнении профессионального долга, наградить:

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

ПЛОТНИКОВУ Юлию Кимовну - главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

ЯКУНИНУ Наталью Петровну - заведующую лабораторией государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО

ДРУЖИНИНУ Наталью Валерьевну - врача частного учреждения здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Усть-Кут», Иркутская область

ИВАНОВУ Алену Вячеславну - медицинскую сестру центра частного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»

ИВАНОВУ Галину Петровну - медицинскую сестру стационара частного учреждения здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Тайшет», Иркутская область

КАЛКАН Патрицию Юрьевну - старшую медицинскую сестру частного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница  «РЖД-Медицина» города Иркутск»

КАРПОВУ Татьяну Витальевну - старшую медицинскую сестру частного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»

КОЛЕМАСОВУ Ирину Юрьевну - старшую медицинскую сестру частного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»

ПОЛЕВИКА Семена Сергеевича - медицинского брата частного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»

СТРЕЛКОВА Максима Владимировича - врача частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Иркутск»

ЯЩУК Екатерину Анатольевну - медицинскую сестру частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Иркутск».

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить:

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА

КАЗАНОВУ Веру Борисовну - заведующую отделением федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ПОГОДАЕВУ Татьяну Олеговну - врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»

ХАКИМОВУ Марьяну Ивановну - заведующую отделом федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО

ПОПОВУ Елену Ивановну - фельдшера-лаборанта федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

ПОТАПОВУ Елену Александровну - помощника врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
11 июня 2021 года
№ 363
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 июня 2021 года                                                                    № 79-65-спр
Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 23 июля 2019 года № 144-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июня 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 июля 2019 года № 144-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Покосное» (ИНН 3805732958, 
центральная котельная с. Покосное)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа (НДС 
не облагается)

Период действия Вода

МУП «Покосное»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 734,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 909,11
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 909,11
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 053,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 053,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 159,10

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 183,27
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 351,98
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 351,98
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 479,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 479,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 618,52 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2021 года                                                                         № 79-66-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Водоканал» (ИНН 3806002320) на территории Ухтуйского муниципального образования 
Зиминского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июня 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водоканал» на 

территории Ухтуйского муниципального образования Зиминского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского 

муниципального образования Зиминского района, устанавливаемые на 2022-2027 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Водоканал» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

5. Признать утратившими силу с 1 января 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 августа  2016 года № 147-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Водоканал» на территории Зиминского района»;
2) пункт 32 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2016 года № 493-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 октября  2017 года № 275-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 8 августа 2016 года № 147-спр»;
4) пункт 37 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении изменений 

в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) пункт 6 приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 июня 2018 года № 69-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «МБА-Теплоэнерго»  (ИНН 3814034685) на территории 
Зиминского района, и о внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 30 июля 2018 года № 143-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

7) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

8) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 16 июля 2019 года № 136-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

9) пункт 7 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

10) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 19 июня 2020 года № 62-спр «О внесении изменений в 
отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

11) пункт 6 приказа службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении изменений 
в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 11 июня 2021 года № 79-66-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ВОДОКАНАЛ» НА ТЕРРИТОРИИ 

УХУТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

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

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(без учета НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 927,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 081,64
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 081,64
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 154,54
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 154,54
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 230,26
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 230,26
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 308,43
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 308,43
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 389,60
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 389,60
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 473,59

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 007,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 087,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 087,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 171,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 171,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 258,02
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 258,02
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 348,34
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 348,34
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 442,26
с 01.01.2027 по 30.06.2027 2 442,26
с 01.07.2027 по 31.12.2027 2 539,94

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 
(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 11 июня 2021 года № 79-66-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОДОКАНАЛ»»  

НА ТЕРРИТОРИИ УХУТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗИМИНСКОГО РАЙОНА, 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Водоканал»

2022 3 012,8 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

    
Начальник отдела регулирования цен (тарифов) на производство тепловой энергии в управлении регулирования цен 

(тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области Е.С. Радионова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 июня 2021 года                                                                                  № 79-68-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 июня 2021 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2019 года № 292-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ОЛЬХОН» (ИНН 3836005141, котельные центральная и школьная) на территории с. Еланцы Ольхонского района» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСТРОИТЕЛЬ-
НАЯ КОМПАНИЯ ОЛЬХОН»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 18.11.2019 по 31.12.2019 3 271,11
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 271,11
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 328,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 328,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 378,51
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 378,51
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 386,23

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 
(с учетом НДС)

с 18.11.2019 по 31.12.2019  1 908,04
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 908,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 009,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 009,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 085,50
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 085,50

».
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 168,92

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы  А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1 

Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 9 октября 2008 года № 83-оз «О порядке установления величины прожиточного мини-

мума в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1);
2) статью 30 Закона Иркутской области от 30 июня 2009 года № 41/7-оз «О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  № 13, т. 2);
3) Закон Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской 

области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2013, № 3, т. 2);

4) Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 139-ОЗ «О потребительской корзине в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 8);

5) Закон Иркутской области от 27 декабря 2018 года № 143-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2019, № 8);

6) Закон Иркутской области от 29 сентября 2020 года № 77-ОЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Иркутской области на 2021 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2020, № 33(В), 33);

7) Закон Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 117-ОЗ  «О внесении изменения в статью 2 Закона Иркутской 
области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2021 год» (Ведомости Законодательно-
го Собрания Иркутской области, 2021, № 38).

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 50-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

4 июня 2021 года                                                                                   № 21-мпр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  
от 12 сентября 2016 года № 19-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 288-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной службы», Законом Иркутской области от 4 
марта 2021 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 19-мпр 

«О премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы Иркутской области государственным гражданским служащим министерства по молодежной 
политике Иркутской области» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«О премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области и единовременного поощрения за безупречную и эффективную 
государственную гражданскую службу Иркутской области государственным гражданским служащим министерства по 
молодежной политике Иркутской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 

министерства по молодежной политике Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 
года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

особые условия государственной гражданской службы Иркутской области и единовременного поощрения за безупречную 
и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области государственным гражданским служащим 
министерства по молодежной политике Иркутской области (прилагается).»;

4) Положение о премировании, порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области государственным гражданским служащим министерства по 
молодежной политике Иркутской области изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Министр М.М. Цыганова

Приложение
к приказу министерства по молодежной политике 
Иркутской области 

«УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области
от 12 сентября 2016 года № 19-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ, ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ МИНИСТЕРСТВА ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 16 и 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 
2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области» (далее – Закон № 
2-оз) и определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий и единовременного 
поощрения за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области (далее – 
дополнительные выплаты).

2. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства областного бюджета, предусмотренные 
в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Дополнительные выплаты производятся за счет средств и в пределах фонда оплаты труда государственных 
гражданских служащих Иркутской области в министерстве по молодежной политике Иркутской области (далее 
соответственно – гражданские служащие, министерство), сформированного в установленном порядке.

4. На дополнительные выплаты начисляются 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 федеральным и областным законодательством.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы 
Иркутской области (далее – надбавка) определяется в служебном контракте гражданских служащих в пределах размеров, 
установленных Законом области.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ

6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) может выплачиваться по результатам 
работы гражданского служащего за месяц, за квартал, за полугодие, за год или единовременно.

7. Решение о выплате премии, в том числе о периоде, за который выплачивается премия, ее размере принимается 
министром по молодежной политике Иркутской области и оформляется правовым актом министерства по молодежной 
политике Иркутской области.

8. Премирование гражданских служащих производится за выполнение заданий, способствующих реализации 
целей и задач в области молодежной политики, определенных Положением о министерстве по молодежной политике 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, в 
целях повышения материальной заинтересованности в качестве выполняемых задач, возложенных на соответствующее 
структурное подразделение министерства, добросовестного исполнения должностных обязанностей, предусмотренных 
служебными контрактами и должностными регламентами.

9. Премирование гражданских служащих производится не реже одного раза в квартал. Премия конкретному 
гражданскому служащему максимальным размером не ограничивается и может устанавливаться в процентах от 
денежного содержания или в фиксированной сумме (в рублях).

10. Размер премии конкретному гражданскому служащему определяется в зависимости от результатов его 
деятельности и оценивается по следующим показателям:

1) личный вклад в осуществление функций и задач министерства;
2) степень сложности и важности выполнения порученных заданий;
3) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, при подготовке служебных 

документов, выполнении поручений Правительства Иркутской области, руководства министерства;
4) выполнение должностного регламента.

11. Конкретный размер премии гражданскому служащему определяется начальником структурного подразделения 
министерства, в чьем подчинении он находится, а в отношении начальников отделов, советника министра, заместителей 
министра – министром по молодежной политике Иркутской области.

12. Не подлежат премированию гражданские служащие в следующих случаях: 
1) невыполнение или ненадлежащие выполнение по вине гражданского служащего порученного задания;
2) невыполнение положений должностного регламента;
3) наличие дисциплинарного взыскания в период работы, за который начисляется премия;
4) освобождение от замещаемой должности и увольнение с государственной гражданской службы области за 

виновные действия.
13. При наличии экономии по фонду оплаты труда (по данным бухгалтерской отчетности за квартал, год) по 

решению министра может производиться дополнительное премирование гражданских служащих по результатам 
их профессиональной деятельности в порядке, установленном настоящим Положением. При этом премии могут 
выплачиваться как всем гражданским служащим, так и отдельным гражданским служащим.

14. Премирование гражданских служащих осуществляется на основании распоряжения министерства с указанием в 
нем конкретных размеров премий. В случае уменьшения размера (лишения) премии отдельным гражданским служащим в 
приказе министерства указываются конкретные причины, явившиеся основанием для принятия такого решения.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПООЩРЕНИЯ 
ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15.  За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской области государственному 
гражданскому служащему области (далее – гражданская служба Иркутской области), не имеющему дисциплинарного 
взыскания, производится выплата единовременного поощрения в случаях и размерах, установленных настоящей главой.

16. Единовременное поощрение за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Иркутской 
области (далее – единовременное поощрение) может быть выплачено в следующих случаях и размерах:

1) при объявлении Благодарности министра по молодежной политике Иркутской области – в размере до 5 процентов 
от оклада месячного денежного содержания;

2) при награждении Почетной грамотой министерства – в размере до 10 процентов от оклада месячного денежного 
содержания;

3) при награждении наградами Иркутской области и присвоении почетных званий Иркутской области в соответствии 
с законом Иркутской области – в размере 50 процентов от оклада месячного денежного содержания;

4) в связи с юбилейными датами: 50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие со дня рождения – в размере до 50 процентов 
от оклада месячного денежного содержания;

5) по результатам выполнения должностных обязанностей в текущем году, за выполнение поручений министра 
по молодежной политике Иркутской области, Губернатора Иркутской области, иных должностных лиц Правительства 
Иркутской области в установленный срок и на высоком профессиональном уровне – в размере до 50 процентов от оклада 
месячного денежного содержания.  

17. Единовременное поощрение выплачивается одному гражданскому служащему не чаще чем один раз в год по 
одному из оснований, указанных в пункте 16 настоящего Положения.  

18. Единовременное поощрение может быть предоставлено:
1) гражданским служащим министерства;
2) гражданам, уволенным с гражданской службы Иркутской области после представления к награждению или 

поощрению (далее – гражданин, уволенный с гражданской службы).
3) членам семьи гражданского служащего или гражданина в случае гибели (смерти) гражданского служащего или 

смерти гражданина, уволенного с гражданской службы.
19. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного пунктом 15 

настоящего Положения, считаются:
1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти гражданского служащего или смерти гражданина, 

уволенного с гражданской службы Иркутской области, в браке с ним (с ней);
2) родители гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
3) дети гражданского служащего или гражданина, уволенного с гражданской службы;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего гражданского служащего или умершего гражданина, уволенного с 

гражданской службы.
20. Единовременное поощрение осуществляется на основании правового акта министерства о выплате единовременного 

поощрения в соответствии с ходатайством о выплате единовременного поощрения (далее – ходатайство).
21. Правовой акт министерства о выплате единовременного поощрения принимается в течение 10 календарных дней 

со дня заседания комиссии по рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения.  
22. Экспертный совет формируется из числа гражданских служащих министерства. 
Комиссия по рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 
Заседание комиссии по рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения правомочно в случае 

присутствия не менее половины его членов.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии по рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии по рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения является решающим.

В отсутствие председателя комиссии по рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения его 
полномочия исполняет заместитель председателя комиссии по рассмотрению вопроса о выплате единовременного 
поощрения.

Решения оформляются протоколом. Протокол заседания подписывается председательствующим на комиссии по 
рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения и секретарем комиссии по рассмотрению вопроса о 
выплате единовременного поощрения. 

Заседания комиссии по рассмотрению вопроса о выплате единовременного поощрения проводятся по мере 
необходимости, но не позднее 10 календарных дней со дня поступления ходатайства, указанного в пункте 23 настоящего 
Положения. 

23. Ходатайство представляется на имя министра один раз в год начальниками отделов министерства в отношении 
сотрудников возглавляемого отдела, и заместителями министра в отношении тех начальников отделов министерства, 
деятельность которых они курируют. Единовременное поощрение заместителям министра, советнику министра 
выплачивается по инициативе министра. 

24. Единовременное поощрение выплачивается при представлении следующих документов: 
1) гражданам, уволенным с гражданской службы Иркутской области после представления к поощрению:
заявления о выплате единовременного поощрения;
копии документа, удостоверяющего личность;
реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
2) членам семьи гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы:
заявления о выплате единовременного поощрения; 
копии документов, удостоверяющих личность членов семьи; 
копии документов, подтверждающих статус члена семьи погибшего (умершего) гражданского служащего;
копии свидетельства о смерти гражданского служащего;
реквизитов лицевого счета, открытого членом семьи погибшего (умершего) в кредитной организации.
25. Копии документов, указанных в пункте 24 настоящего Положения, представляются в министерство лично или 

через организации почтовой связи в месячный срок со дня получения уведомления, указанного в пункте 26 настоящего 
Положения.  

26. Отдел правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения министерства в течение 
10 рабочих дней со дня принятия правового акта министерства о выплате единовременного поощрения письменно 
уведомляет граждан, уволенных с гражданской службы, членов семей погибших (умерших) граждан о принятом решении 
о выплате единовременного поощрения министерства и разъясняет им порядок обращения за выплатой единовременного 
поощрения. 

27. В случае смерти гражданского служащего или смерти гражданина, уволенного с гражданской службы, выплата 
единовременного поощрения производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока, 
в течение которого члены семьи умершего гражданского служащего или умершего гражданина могут обратиться 
в министерство, в котором указанное лицо замещало должность, за выплатой единовременного поощрения. При 
этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта министерства о награждении или поощрении таких 
гражданского служащего или гражданина. При обращении нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не 
полученным указанными гражданским служащим или гражданином в связи со смертью, сумма поощрения делится между 
членами семьи поровну.

28. Гражданам, уволенным с гражданской службы, единовременное поощрение выплачивается в течение 30 
календарных дней со дня представления документов, указанных в пункте 24 настоящего Положения. 

29. Гражданским служащим, продолжающим свою службу в министерстве, единовременное поощрение 
выплачивается в течение 30 календарных дней со дня принятия правового акта министерства о выплате единовременного 
поощрения.».

Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПООЩРЕНИИ

За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Российской Федерации

наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
КНАУЭР Любовь Геннадьевну - учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», город Усть-Илимск Иркутской области

ХАРЛИНУ Людмилу Иозасовну - заместителя директора муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай», Иркутская область

объявить благодарность Президента Российской Федерации
ЗВЯГИНОЙ Татьяне Леонтьевне - учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 1 г. 

Черемхово», Иркутская область

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
5 апреля 2021 года
№ 80-рп
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.06.2021                                                                                                             № 78-15-СПР

Иркутск

Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме 
службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 23 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-ОЗ «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», статьей 9(2) Закона Иркутской области от 11 мая 
2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 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. Утвердить Положение о Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 31 октября 2012 года № 11-СПР «Об утверждении Положения о 
порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской области 
в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области».

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

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

Утверждено
приказом службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области
от 04.06.2021 года № 78-15-СПР

Положение
о Почетной грамоте, Благодарности и Благодарственном письме службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок объявления Благодарности и награждения Почетной 
грамотой службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области (далее – служба), а также порядок направления Благодарственного письма службы.

2. Ведомственными наградами службы являются Благодарность и Почетная грамота службы.
3. Ведомственные награды службы не являются наградами Иркутской области.
4. Благодарность службы объявляется государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим 

должности государственной гражданской службы в службе (далее - государственные гражданские служащие службы), 
имеющим стаж работы в службе не менее 3 лет, за большой личный вклад в решение задач, стоящих перед службой, 
многолетний и добросовестный труд в области регионального государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, безупречное выполнение должностных 
обязанностей.

Повторное объявление Благодарности службы за новые заслуги возможно не ранее чем через 3 года после 
предыдущего награждения.

5. Почетной грамотой службы награждаются государственные гражданские служащие службы, имеющие стаж 
работы в службе не менее 5 лет, за большой личный вклад в решение задач, стоящих перед службой, многолетний и 
добросовестный труд в области регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов, безупречное выполнение должностных обязанностей и (или) в 
связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения), выходом на пенсию.

Повторное награждение Почетной грамотой службы за новые заслуги возможно не ранее чем через 5 лет после 
предыдущего награждения.

6. Награждение ведомственными наградами службы не проводится в случае, если к награждаемому государственному 
гражданскому служащему службы применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.

7. Благодарственное письмо службы является мерой поощрения государственных гражданских служащих 
службы, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и работников 
организаций Иркутской области независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, с которыми 
служба осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции.

Благодарственное письмо службы направляется за активное участие в мероприятиях в области регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов, сотрудничество в организации и проведении совместных мероприятий областного уровня.

Благодарственное письмо службы может направляться в инициативном порядке или быть письмом-ответом на 
поступившее приглашение, поздравление или информацию.

8. Оформление Благодарности, Почетной грамоты и Благодарственного письма службы осуществляется на 
специальных бланках.

Глава 2. УСЛОВИЯ И Порядок награждения ведомственными наградами службы

9. Руководитель службы принимает решение о награждении ведомственными наградами службы государственных 
гражданских служащих службы как по собственной инициативе, так и по ходатайству заместителя руководителя службы 
и начальников отделов службы.

10. При подготовке ходатайства в отдел правовой и кадровой работы службы (далее - отдел) подаются следующие 
документы (далее - наградные материалы):

1) ходатайство, оформленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) характеристика, оформленная по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
11. Днем подачи наградных материалов считается дата регистрации наградных материалов в отделе. Регистрация 

наградных материалов осуществляется в день их поступления в отдел.
12. Отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления наградных материалов проводит проверку наградных 

материалов на соответствие их требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Положения.
13. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Положения, 

отдел в течение срока, указанного в пункте 12 настоящего Положения, возвращает должностному лицу, подготовившему 
ходатайство, наградные материалы с указанием выявленных замечаний для их устранения.

Должностное лицо, подготовившее ходатайство, в течение 3 рабочих дней со дня получения наградных материалов 
устраняет выявленные замечания и повторно представляет наградные материалы в отдел.

14. Отдел в течение срока, указанного в пункте 12 настоящего Положения, передает наградные материалы 
руководителю службы для принятия решения о награждении ведомственными наградами службы либо об отклонении 
ходатайства.

В случае отсутствия руководителя службы решение принимается временно замещающим должность руководителя 
службы в соответствии с законодательством (далее – уполномоченное должностное лицо).

15. Решение о награждении ведомственными наградами службы принимается в форме распоряжения службы в 
течение 30 рабочих дней со дня поступления наградных материалов в отдел.

16. Основаниями для отклонения ходатайства являются:
1) несоблюдение условий, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Положения;
2) в случае, если к государственному гражданскому служащему службы применено дисциплинарное взыскание, срок 

действия которого не истек.
17. В случае принятия руководителем службы либо уполномоченным должностным лицом решения об отклонении 

ходатайства отдел в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет должностному лицу, 
подготовившему ходатайство, письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием для отклонения 
ходатайства.

18. Награждение ведомственными наградами службы производится в торжественной обстановке руководителем 
службы либо по его поручению заместителем руководителя службы.

19. Запись о награждении ведомственными наградами службы вносится в трудовую книжку государственного 
гражданского служащего службы (при наличии) и личное дело государственного гражданского служащего службы.

20. Государственным гражданским служащим службы при награждении ведомственными наградами службы, а также 
гражданам, уволенным с государственной гражданской службы Иркутской области после представления к награждению 
ведомственными наградами службы (далее – уволенным гражданам), выплачивается единовременное поощрение в 
размере:

1 000 рублей - при объявлении Благодарности службы;
2 000 рублей - при награждении Почетной грамотой службы.
Выплата единовременного поощрения производится в пределах установленного фонда оплаты труда службы.
Выплата единовременного поощрения производится в установленном порядке не позднее 20 рабочих дней со дня 

издания распоряжения службы о награждении ведомственной наградой службы.
21. В случае смерти государственного гражданского служащего службы или смерти уволенного гражданина, 

единовременное поощрение выплачивается членам семьи государственного гражданского служащего службы или 
уволенного гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один 
месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи умершего государственного гражданского 
служащего службы или умершего уволенного гражданина могут обратиться в службу за выплатой единовременного 
поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания распоряжения службы о награждении ведомственными 
наградами службы таких государственного гражданского служащего службы или уволенного гражданина. При обращении 
нескольких членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными государственным гражданским 
служащим службы или уволенным гражданином в связи со смертью, сумма поощрения делится между членами семьи 
поровну.

22. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 20 и 
21 настоящего Положения, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день смерти государственного гражданского служащего службы или 
смерти уволенного гражданина, в браке с ним (с ней);

2) родители государственного гражданского служащего службы или уволенного гражданина;
3) дети государственного гражданского служащего службы или уволенного гражданина;
4) лица, находившиеся на иждивении умершего государственного гражданского служащего службы или умершего 

уволенного гражданина.

Глава 3. Порядок направления Благодарственного письма службы

23. По поручению руководителя службы или заместителя руководителя службы проект текста Благодарственного 
письма службы и оформление Благодарственного письма службы осуществляется помощником руководителя службы.

24. Проект текста Благодарственного письма службы готовится не позднее чем за неделю до даты его вручения и 
согласовывается с заместителем руководителя службы.

Благодарственное письмо службы подписывает руководитель службы или уполномоченное должностное лицо.
25. Вручение Благодарственного письма службы производится руководителем службы в торжественной обстановке, 

либо направляется через организации почтовой связи.
От имени службы, по поручению руководителя службы Благодарственные письма службы могут вручать иные лица.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники А.А. Ведерников

Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте,
Благодарности и Благодарственном письме
службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области

ХОДАТАЙСТВО
об объявлении Благодарности или награждении Почетной грамотой

___________________________________________________________________________________________________
(вид ведомственной награды службы: Благодарность, Почетная грамота)

1. Фамилия, имя, отчество:
___________________________________________________________________________________________________
2. Должность:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Пол: __________________
4. Дата и место рождения: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. Образование: ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
7. Какими государственными (ведомственными) наградами награжден(а) и даты награждения: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
8. Общий стаж работы: _______________________________________________________________________________
9. Стаж гражданской службы: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(должность должностного лица, подающего ходатайство)

_______________________________      __________________________________
(Ф.И.О.)   (подпись)

Приложение 2
к Положению о Почетной грамоте,
Благодарности и Благодарственном письме
службы государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники Иркутской области

ХАРАКТЕРИСТИКА
на ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(должность)

Заслуги награждаемого:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(должность должностного лица, подающего ходатайство)

_______________________________      __________________________________
(Ф.И.О.)   (подпись)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 
продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 19 июня 2021 г. 10:00 местного времени, дата окон-
чания – 02 июля 2021 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответ-
ствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  
https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона– 05 июля 2021 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 06 июля 2021 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилое помещение общей площадью 85,3 кв.м. (кад.№38:18:030104:442) 
по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, пер.Березовый,1а, кв.1 с 1/2 долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок общей площадью 1762 кв.м. (кад.№38:18:030104:67) по адресу: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, пер.Березовый,1а. Правообладатель: Белозеров В.В. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 741 200 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 41,9 кв.м. (кад.№38:37:020204:2215) 
по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул. Ленина, д.4, кв.35, в жилом помещении зарегистрировано 3 
чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. Правообладатель: Шалофанова Е.Н. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 679 320 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 74,6 кв.м. (кад.№38:12:020102:2918) 
по адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, рп. Новая Игирма, пер. Строительный, д.5В, кв.2, в жилом 
помещении зарегистрировано 4 чел., в т.ч. 2 несовершеннолетних. Правообладатели: Жилин Д.А., Жилина 
И.С.  Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 325 720 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое здание общей площадью 231,2 кв.м. (кад№38:16:000049:4222) с 
земельным участком общей площадью 1297 кв.м. (кад№38:16:000049:3344) назначение объекта: для дачного 
строительства по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, ДНТ «Китойское»,62/1. Правообладатель: Баринова 
Л.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 241 960 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 65,9 кв.м. (кад.№38:36:000030:14511) по адресу: 
г.Иркутск, мкр.Первомайский, д.21, кв.69, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел. Правообладатель: 
Федорова Г.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 160 000 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 58,8 кв.м. (кад.№38:36:000027:17855) по адресу: 
г.Иркутск, мкр.Юбилейный, д.68, кв.97, в жилом помещении зарегистрировано 7 чел., в в т.ч. 4 несовершен-
нолетних. Правообладатели: Еропова Е.Ю., Еропов И.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 300 
000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 78,9 кв.м. (кад.№38:36:00000:2559) по адресу: г.Иркутск, 
ул. Баумана, д.172/5, кв.5, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в в т.ч. 3 несовершеннолетних. 
Правообладатель: Козицин И.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 651 200 руб.

Лот № 8 – земельный участок общей площадью 106000 кв.м. (кад.№85:01:020601:494) назначение объ-
екта: для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, д.Иванова, поле 
«За фермой». Правообладатели: Камшило В.И., Камшило С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 483 200 руб.

Лот № 9 – земельный участок общей площадью 106000 кв.м. (кад.№85:01:020601:493) назначение объ-
екта: для ведения личного подсобного хозяйства,  по адресу: Иркутская обл., Аларский р-н, поле «За фер-
мой» 850 м.на северо-восток от д.Иванова. Правообладатели: Камшило В.И., Камшило С.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 483 200 руб.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 41,7 кв.м. (кад.№38:18:100207:76) с земельным участком об-
щей площадью 814 кв.м. (кад.№38:18:100207:56), назначение объекта: ИЖС, по адресу: Иркутская область, 
г.Усть-Кут, ул.Маяковского, 13. Правообладатели: Плотников О.Н., Плотникова (Морозова) Л.А. Обремене-
ние: арест, ипотека. Начальная цена 953 600 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебными при-
ставами-исполнителями не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лот №1,4,10) судебными приставами-ис-
полнителями не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисле-
ния денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие 
документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных до-
кументов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления 
заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмо-
тренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах предста-
вителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах не 
могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-
вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 
о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-
пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукциона 

размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 
422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2021                                                                 № 44/5-ЗС
Иркутск

О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 и депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 3

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Битарова Александра Семеновича, избранного по одномандатному избирательному округу № 2, на основании 
постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 17.03.2021 № 41/25-ЗС «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области Битарова А.С.» и депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Красноштанова Антона Алексеевича, избранного по одномандатному избирательному 

округу № 3, на основании постановления Законодательного Собрания Иркутской области от 30.11.2020 № 37/23-ЗС 
«О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области Красноштано- 
ва А.А.», руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 47 Устава Иркутской области, частью 1 статьи 86 Закона Иркутской 
области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 2 на 19 сентября 2021 года.
2. Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 3 на 19 сентября 2021 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.
ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
А.В. Ведерников

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 3; 2012, № 40, № 49; 2013, № 4, т. 2; 2014, 
№ 8, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2017, № 49, т. 1; 2018, № 60, т. 2; 2020, № 27, т. 2) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования 

розничной продажи, определенной абзацем двенадцатым пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 22 ноября  
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);»;

2) пункт 3 части 2 статьи 9 признать утратившим силу.

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 44-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 17 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в пункт 17 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010, № 20, т. 2, № 22, т. 
1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015,  

№ 24 – 25, т. 1, № 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9, № 13; 2020, № 28В, 28; 2021, № 38) 
изменение, исключив слово «оплаченного».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 45-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, 
УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1   

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016,  
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20; 2020, № 28В, 28, № 32; Областная, 2021, 19 апреля) изменение, 
заменив в пункте 1 слова «в целом по Иркутской области в расчете на душу населения» словами «в расчете на душу 
населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для 
семей, проживающих (пребывающих) в таких районах (местностях), или величины прожиточного минимума, установленной 
в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих (пребывающих) в иных местностях 
Иркутской области». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.    

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 46-ОЗ



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2318 июня 2021 ПЯТНИЦА № 64 (2263)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданин РФ Елизаров Владислав Валерьевич, совместно с Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации 
проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на террито-
рии Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Автомоечный комплекс «ПЕНА 38», а именно разработку 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 «Автомоечный комплекс 
«ПЕНА 38» предусмотрено строительство автомоечного комплекса по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:010902:7096.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Елизаров Владислав Вале-
рьевич, адрес регистрации: 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 38, кв. 159. Тел. 
8-950-050-00-68. E-mail: elizarov.vv77@gmail.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-26, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Сурикова, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Автомоечный комплекс «ПЕНА 38» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, кабинет 209, тел. 8 (3952) 71-
80-26, в рабочие дни с 09.00 до 15-00 (местное время);

– 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 
(в здании администрации Марковского муниципального образования), тел. 8 (3952) 49-31-10, в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации «Автомоечный комплекс «ПЕНА 38» состоятся 27.07.2021 г. в 15:00 часов 
в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. 
Декабрьских событий, 119а, кабинет 302.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

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 в соответствии с утверж-
денным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 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 по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Реконструкция автомобильной дороги Тельма-Раздолье на участке км 23+434 – км 
45+400 в Усольском районе Иркутской области».

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 по объекту «Реконструкция автомобильной 

дороги Тельма-Раздолье на участке км 23+434 – км 45+400 в Усольском районе Иркутской области» доступ-
ны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей 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 19 июля 2021 г. в 14-00, в актовом зале администрации Усольского муни-
ципального района Иркутской области, расположенном по адресу: Иркутская область, Усольский район, 
р.п.Белореченский, д.100, тел.-факс: 8-39543-21210.

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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. тел. 
89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по вы-
делу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад. № 
85:01:000000:30, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах ТОО «Его-
ровское», заказчиком работ является Шмаргун Сергей Иванович, адрес: г. Иркутск, м/н Первомайский, 
д. 30, кв. 47, Бобровский Александр Гаврилович, адрес: д. Егоровская, пер. Пионерский, 10; с кад. № 
85:01:000000:34, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», за-
казчиком работ является Алсаева Светлана Фрагментовна, адрес: д. Жлобино, ул. Подгорная, д. 1, Круго-
вой Александр Николаевич, адрес: с. Бахтай, ул. Подстанция, д. 1, кв. 2; с кад. № 85:01:000000:43, располо-
женный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК им. Кирова, заказчиком работ является 
Строкова Марина Николаевна, адрес: д. Маниловская, ул. Советская, д. 15.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются по почтовому 
адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектами 
межевания земельных участков и их согласовании

Заказчик работ: Сташкова Светлана Николаевна – почтовый адрес: 666398, Иркутская область, 
Балаганский район, д. Ташлыкова, ул. Ленина, 19. Исходный земельный участок кадастровый номер 
38:01:000000:25, местоположение: Иркутская обл., Балаганский р-н (по данным ГКН). Проект подготовил 
кадастровый инженер Черанёва Марина Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д. 2, кв. 1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания земельных участков воз-
можно ознакомиться в течение одного месяца со дня опубликования данного извещения, понедельник-пят-
ница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1. Предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним, а также обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков в счет зе-
мельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 87–1, Черанёвой Марине Александровне; 664056 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академи-
чесчкая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области, в течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных 
участков считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения

Заказчик работ: Администрация муниципального образования «Табарсук», почтовый адрес: 669469, 
Иркутская область, Аларский район, с. Табарсук, ул. Юбилейная, 3, тел. +79086446399.

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:01:000000:38, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Аларский район, в границах ЗАО «Рассвет».

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, номер 
квалификационного аттестата 38-15-733.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня пу-
бликации данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 103, с 
09.00 до 18.00.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Три-
лиссера, 87, офис 103.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Емельяновой Евгенией Валерьевной, квалификационный аттестат от 

03.04.2012 г. № 38-12-407, почтовый адрес: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Ми-
чурина, 2Б, e-mail: evg2091@yandex.ru, тел. 89501325109 в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Лени-
на», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хмыль Светлана Евгеньевна, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, 

ул. Муравьева, 1. Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, 1200 метров юго-западнее д. Столбова, 3500 метров юго-восточнее д. Усть-Куда, 
КСХП «Знамя Ленина», площадью 10721 квадратный метр.

Ознакомиться с проектами межевания и направить возражения относительно размеров и местопо-
ложений границ выделяемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664540, Иркутская обл., Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 2Б; понедель-
ник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия А № 7411950) об основном общем образовании, выданный в 1999 году 

МОУ «Гороховская СОШ» на имя Ульяненко Сергея Леонидовича, считать недействительным.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1   
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2011, № 37; 2014, № 10, № 13, т. 1; 2016, № 38, т. 1; 2017, № 54; 2019, № 8, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, 

№ 25, т. 1, № 27, т. 2) изменение, заменив в пункте 1 слова «в целом по Иркутской области в расчете на душу населения» 
словами «в расчете на душу населения по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к 
районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих в таких районах (местностях), двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих в иных 
местностях Иркутской области».   

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.    

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 41-ОЗ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное общество «Восточно-Сибирское речное пароходство», совместно с отделом экологиче-
ской безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением 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») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Кафе по адресу: г. Ир-
кутск, проспект Маршала Жукова, строение 96», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Кафе по адресу: г. 
Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96» предусмотрено строительство здания кафе по адре-
су: Иркутская область, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова. Кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000025:68.

Наименование и адрес заказчика: АО «Восточно-Сибирское речное пароходство», адрес: 664025, Ир-
кутская область, ул. Чкалова, 37.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту: «Кафе по адресу: г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, оф. 
201 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Кафе по адресу: 
г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96» назначены на 20 июля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), 
тел.: 8 (3952) 52-04-24.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, оф. 
201. Тел./факс (3952) 67-89-31. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 249, оф. 201 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента 
РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе при-
нятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://
admirk.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Голубевой Ольгой Константиновной, квалификационный аттестат № 38-12-

475, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 101, тел. 8 (3952) 503-385, 
e-mail: geokontur38@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:57, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-восточная часть Иркутского района, 
выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Федоров Алексей Александрович, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, 

ул. Новая, д. 3, кв. 2.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Горо-

ховское».
Размер образуемого земельного участка: 128 000 кв. м.
Федоров Александр Александрович, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, 

ул. Новая, д. 3, кв. 2.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Горо-

ховское».
Размер образуемого земельного участка: 128 000 кв. м.
Морин Виктор Александрович, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, д. Верхний Кет, 

ул. Центральная, д. 1, кв. 2.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Горо-

ховское».
Размер образуемого земельного участка: 128 000 кв. м.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3б, офис 101; пн-пт с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются согла-
сованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданка РФ Баннова Н.Е. совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации: «Строительство гаража на 3 автомобиля», а именно по разработке технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического зада-
ния на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство гаража на 
3 автомобиля» предусмотрено строительство гаража на три автомобиля, по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, с правой стороны автодороги при въезде в д. Малая Еланка. Кадастровый номер земель-
ного участка: 38:06:130701:74.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Баннова Нэля Ефимовна, 
адрес: 664050, г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 4/5, кв. 28.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических норм.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Строительство гаража на 3 автомобиля» 

доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664535, Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (администрация Ма-

монского муниципального образования) с 09:00 до 17:00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Строительство гаража на 3 автомобиля» назначены на 20 июля 2021 г. в 16:00 часов, в зда-
нии администрации Иркутского районного муниципального образования, по адресу: 664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, д. 119А, каб. 302. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Гражданка РФ Грозина Галина Афанасьевна, совместно с отделом по градостроительной деятельности 
Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципально-
го района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
Шелеховского района, утвержденного Постановлением Администрации Шелеховского муниципального 
района от 29 апреля 2016 г. № 106-па, Постановлением Администрации Шелеховского муниципального 
района «О внесении изменений в постановление Администрации Шелеховского района от 29.04.2016 № 
106-па» от 12.02.2021 г. № 74-па), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предостав-
ления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Объект торгового назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский 
район, с. Баклаши, в районе 60 метров от передвижной автозаправки», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техни-
ческого задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект торгового на-
значения, расположенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, в районе 60 
метров от передвижной автозаправки» предусмотрено строительство объекта торгового назначения по 
адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши. Кадастровый номер земельного участка: 
38:27:020007:1682.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданка РФ Грозина Галина Афанасьевна, 
адрес: 666036, Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 10, кв. 18. Тел. 8-914-956-92-89. E-mail: 
grozdimon@gmail.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-сентябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по градостроительной де-

ятельности Управления территориального развития и обустройства  Администрации Шелеховского муни-
ципального района, адрес: 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, кабинет 1, тел.: 8 
(39550) 5-31-39, 4-23-14, совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурико-
ва, дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Объект торгового назначения, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, с. Баклаши, в районе 60 метров от пере-
движной автозаправки» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

– 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, кабинет 1, тел. 8 (39550) 5-31,39,   4-23-14, 
понедельник – четверг: с 08-50 до 18-00; пятница: с 08-50 до 17-10, обед: с 13-00 до 14-00 (местное время);

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедель-
ник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации «Объект торгового назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Шелеховский район, с. Баклаши, в районе 60 метров от передвижной автозаправки» состоятся 21.07.2021 
г. в 18:00 часов в здании администрации Шелеховского района по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 15 (ак-
товый зал).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянную зачетную книжку № 2794, выданную Государственным училищем Олимпийского резерва 

г. Иркутска на имя Булавинцева Ивана Михайловича, считать недействительной.
 � Утерянный диплом № РТ026750, регистрационный номер 3353, выданный 11.06.1993 г. Иркутским 

совхозом-техникумом на имя Емельяновой Людмилы Сергеевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия Б № 0064577) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 

2003 году МБОУ «Шелеховский лицей» на имя Загородникова Иннокентия Владимировича, считать не-
действительным.

 � Утерянный аттестат (серия Б № 0069915) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
18.06.2003 г. МОУ СОШ № 1 г. Нижнеудинска на имя Субботина Вадима Борисовича, считать недействи-
тельным.
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