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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2021 года                                                                                № 79-64-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 18 декабря 2018 года № 389-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 
итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 4 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 18 декабря 2018 года№ 

389-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей  
ООО «Южнобайкальское» на территории Иркутского района (ИНН 3848006527)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Наименование населенного 
пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие 
потреби-

тели 
(без учета 

НДС)

Населе-
ние 

(с учетом 
НДС)

Прочие 
потреби-

тели 
(без учета 

НДС)

Населе-
ние 

(с учетом 
НДС)

1.
Карлукское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,66 89,33 73,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 41,24 134,99 85,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 41,24 134,99 85,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,88 131,78 88,48

2.
Хомутовское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,27 165,63 94,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,24 232,51 105,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,24 232,51 105,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 40,80 250,33 109,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 40,80 250,33 109,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,43 244,39 113,95

3.
Деревня Черемушка Ревя-
кинского муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 32,92 8,36 8,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 38,07 12,60 9,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 38,07 12,60 9,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 39,59 12,30 9,76

4.
Деревня Ревякина Ревя-

кинского муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

5.
Деревня Бургаз Ревякин-

ского муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

6.
Село Оек Оекского муници-

пального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 38,50 32,94 30,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 44,54 49,76 35,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 44,54 49,76 35,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 46,32 48,58 37,04

7.
деревня Жердовка Оекского 

муниципального образо-
вания

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 44,42 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 45,70 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 45,70 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 47,52 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 47,52 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 49,42 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 49,42 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 51,39 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 51,39 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 53,44 - -

8.
Село Урик Уриковского муни-

ципального образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 20,09 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 20,66 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 20,66 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 21,48 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 21,48 - -

с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 22,33 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 22,33 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 23,22 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 23,22 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 24,14 - -

9.
Поселок Малая Топка 

Уриковского муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 17,38 8,35 7,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 20,10 12,61 8,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 20,10 12,61 8,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 20,90 12,31 8,77

10.
Деревня Московщина 

Уриковского муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 21,79 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 22,42 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 22,42 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 23,30 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 23,30 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 24,23 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 24,23 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 25,20 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 25,20 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 26,20 - -

11.

Деревня Баруй, деревня 
Степановка, село Горохово, 
поселок Бухун Гороховского 

муниципального образо-
вания

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

12.
Никольское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 96,86 64,88 32,94 28,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 146,31 75,08 49,76 33,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 146,31 75,08 49,76 33,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 142,83 78,08 48,58 34,67

13.

Деревня Горяшина, деревня 
Лыловщина, деревня Тихо-

нова Падь, деревня Ширяева 
Ширяевского муниципально-

го образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

14.
Село Мамоны Мамонского 
муниципального образо-

вания

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 12,63 7,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 19,08 8,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 19,08 8,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 18,62 8,68

15.
Деревня Малая Еланка 

Мамонского муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 - -

16.
Смоленское муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 - - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 - - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 - - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 - - -
с 01.01.2021 по 14.06.2021 95,62 - - -
с 15.06.2021 по 30.06.2021 95,62 114,74
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 123,61 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 123,61 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 64,54 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 64,54 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 63,00 - -

17.
Максимовское муниципаль-

ное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 36,12 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 37,16 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 37,16 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 38,64 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 38,64 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 40,18 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 40,18 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 41,78 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 41,78 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 43,45 - - ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом правового регулирования настоящего Закона являются отношения, связанные с обеспечением бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций в Иркутской области.

Статья 2. Обеспечение бесплатным питанием и бесплатным питьевым молоком обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных 
общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области (далее – муниципальные общеобразовательные организации), а также обучающиеся в частных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
начального общего образования обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в соответствии с федеральным 
законодательством, а также бесплатным питьевым молоком.

Статья 3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей 

1. Дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 
обеспечиваются один раз в день бесплатным питанием, а при отсутствии в таких организациях организованного питания – 
набором продуктов питания.

2. Родителям (законным представителям) детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, среднего общего образования 
в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, а 
также обучающихся по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью, выплачивается ежемесячная компенсация расходов на питание.

3. В целях настоящего Закона под многодетными семьями понимаются семьи, имеющие в своем составе трех и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, а также достигших возраста 18 лет, продолжающих обучение в общеобразовательных 
организациях, включая пасынков, падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных 
на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном обеспечении. Под малоимущими 
семьями понимаются семьи, имеющие в своем составе как родного ребенка (детей), так и усыновленного (усыновленных), 
удочеренного (удочеренных), принятого (принятых) под опеку (попечительство), переданного (переданных) на воспитание 
в приемную семью, не достигших возраста 18 лет, а также достигших возраста 18 лет, продолжающих обучение в 
общеобразовательных организациях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной 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), величины прожиточного минимума, 
установленной в расчете на душу населения в целом по Иркутской области, – для семей, проживающих (пребывающих) в иных 
местностях Иркутской области.

Статья 4. Обеспечение бесплатным питанием детей-инвалидов

1. Дети-инвалиды, обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием.

2. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, обучение которых в соответствии 
с законодательством об образовании организовано на дому, выплачивается ежемесячная компенсация расходов на питание.

3. Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, имеющих 
хронические заболевания, при которых требуется в соответствии с назначениями врача лечебное питание, выплачивается 
ежемесячная компенсация расходов на питание в случае, если в указанных общеобразовательных организациях не 
организовано лечебное питание таких обучающихся. Перечень хронических заболеваний, при которых в соответствии с 
настоящей частью родителям (законным представителям) детей-инвалидов выплачивается ежемесячная компенсация 
расходов на питание, устанавливается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Статья 5. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, иных 
обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в общеобразовательной организации, находятся на 
полном государственном обеспечении и обеспечиваются бесплатным питанием не менее пяти раз в день. Иные обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в зависимости от режима 
(смены) обучения – завтрак и обед или обед и полдник.

2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обучение которых в соответствии с законодательством об образовании организовано на 
дому, им выплачивается ежемесячная компенсация расходов на питание.

3. Обучающиеся, пребывающие на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Иркутской области, посещающие муниципальные общеобразовательные организации, один раз в день 
обучения обеспечиваются бесплатным питанием в указанных общеобразовательных организациях.

Статья 6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в отдельных государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, имеющих особенности осуществления образовательной деятельности и (или) 
дополнительно осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования

1. Обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, в которых проводятся 
необходимые для таких обучающихся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, обучающиеся 
в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, имеющих право реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, не относящихся к типу таких общеобразовательных организаций, а также 
обучающиеся в имеющих интернат го-сударственных общеобразовательных организациях Иркутской области с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, проживающие в общеобразовательной организации, обеспечиваются бесплатным 
питанием не менее пяти раз в день. Иные обучающиеся в указанных в настоящей части общеобразовательных организациях 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в зависимости от режима (смены) обучения – завтрак и обед или обед 
и полдник.

2. Обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, обеспечиваются бесплатным 
питанием не менее пяти раз в день.

Статья 7. Условия обеспечения обучающихся бесплатным питанием, бесплатным питьевым молоком

1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
2. Обеспечение бесплатным питанием и бесплатным питьевым молоком обучающихся в соответствии с настоящим 

Законом осуществляется каждый учебный день в течение учебного года в дни посещения обучающимися общеобразовательной 
организации, за исключением случая, указанного в части 9 настоящей статьи.

3. Порядок обеспечения обучающихся, указанных в статьях 2 – 6 настоящего Закона, бесплатным питанием, бесплатным 
питьевым молоком, нормы питания устанавливаются Правительством Иркутской области.

4. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответствии с настоящим Законом осуществляется исходя 
из расчетной стоимости бесплатного питания для учащихся в день на одного ребенка (далее – расчетная стоимость 
питания), устанавливаемой Правительством Иркутской области дифференцированно в зависимости от кратности питания, 
предусмотренной статьями 2 – 6 настоящего Закона, и места расположения общеобразовательных организаций – районы 
Крайнего Севера Иркутской области, местности, приравненные к районам Крайнего Севера, иные местности Иркутской 
области.

Расчетная стоимость питания устанавливается Правительством Иркутской области не позднее 1 июля текущего года в 
порядке, утвержденном нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

При установлении расчетной стоимости питания используются данные территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о 
социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, об 
уровне потребительских цен на продукты питания на дату установления расчетной стоимости питания, а также набор пищевых 
продуктов, удовлетворяющий суточную потребность в пищевых веществах и энергии обучающихся различных возрастных 
групп – не менее чем на 30 процентов при обеспечении бесплатного питания один раз в день, не менее чем на 60 процентов  
при обеспечении бесплатного питания два раза в день, не менее чем на 100 процентов при обеспечении бесплатного питания 
пять и более раз в день.

5. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся, указанных в статье 2 настоящего Закона, осуществляется 
исходя из нормы, равной 200 мл на одного обучающегося в день.

6. Порядок и условия предоставления ежемесячной компенсации расходов на питание, предусмотренной частью 2 статьи 
3, частями 2, 3 статьи 4, частью 2 статьи 5 настоящего Закона, определяются Правительством Иркутской области. Размер 
ежемесячной компенсации расходов на питание определяется Правительством Иркутской области исходя из расчетной 
стоимости питания, устанавливаемой Правительством Иркутской области в соответствии с частью 4 настоящей статьи, и 
количества учебных дней, за которые она предоставляется. 

7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей, состоящих на учете в банке 
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, осуществляется по 
заявлению законного представителя ребенка (детей), к которому прилагаются его паспорт либо иной документ, удостоверяющий 
личность, а также ходатайство районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по месту жительства или месту пребывания семьи. Порядок выдачи указанного ходатайства устанавливается 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

8. Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет, продолжающие обучение в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии со статьями 3 – 6 настоящего Закона до завершения 
обучения в указанных общеобразовательных организациях.

9. Дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях 
Иркутской области, в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также 
обучающиеся, указанные в части 1 статьи 4, части 1 статьи 5,       статье 6 настоящего Закона, на время применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в период действия режима функционирования повышенной 
готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечиваются набором продуктов питания в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

10. Если обучающиеся одновременно имеют право на обеспечение бесплатным питанием по настоящему Закону и по 
другому правовому акту, обеспечение бесплатным питанием осуществляется по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.

11. Если обучающиеся одновременно имеют право на обеспечение бесплатным питанием по различным основаниям, 
установленным настоящим Законом, обеспечение бесплатным питанием осуществляется по выбору родителей (законных 
представителей) обучающихся по одному из оснований, установленных настоящим Законом, за исключением случая, 
указанного в абзаце втором настоящей части.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием указанных в статьях 4 – 6 настоящего Закона обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования включает обеспечение их не менее одного раза в день 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в соответствии с 
федеральным законодательством.

Статья 8. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом

1. Финансирование расходов по обеспечению обучающихся бесплатным питанием, бесплатным питьевым молоком 
в случаях, установленных настоящим Законом, за исключением расходов по обеспечению бесплатным горячим 
питанием и бесплатным питьевым молоком обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе обучение которых в соответствии 
с законодательством об образовании организовано на дому, осуществляется за счет средств областного бюджета.

2. Из областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством могут предоставляться субсидии местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 
обеспечению бесплатным горячим питанием, бесплатным питьевым молоком обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях, по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе 
обучение которых в соответствии с законодательством об образовании организовано на дому. 

Статья 9. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 38-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2015, № 28, 
т. 1; 2018, № 64, т. 1) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «государственной» исключить;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 
2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» регулирует отношения, возникающие в связи 
с реализацией молодежной политики на территории Иркутской области (далее – область), определяет меры и формы 
поддержки молодежи.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия

Под молодежью (молодыми гражданами) для целей настоящего Закона понимается социально-демографическая 
группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации.

Под субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики (далее – субъекты молодежной 
политики), понимаются молодежь, молодые семьи, молодежные общественные объединения, федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований области (далее – органы местного самоуправления), иные органы и организации, в том числе объединения 
юридических лиц, работодателей, профессиональные союзы и их объединения, институты гражданского общества, редакции 
средств массовой информации, а также граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере молодежной политики.

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, используются в значениях, определенных федеральным 
законодательством.»;

4) статью 3 признать утратившей силу;
5) статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Цели молодежной политики

Целями молодежной политики являются:
1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, 

социального и физического развития и самореализации молодежи;
3) создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и 

культурной жизни общества;
4) повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде;
5) формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, 
расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям;

6) формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению 
демографической ситуации в области.

Статья 5. Принципы молодежной политики

Принципами молодежной политики являются:
1) сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение сбалансированности интересов и прав 

молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений и интересов и прав иных граждан, общественных 
объединений и организаций;
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2) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти области и органов 
местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики;

3) комплексный, научный и стратегический подходы при формировании и реализации молодежной политики;
4) открытость и равный доступ молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений к соответствующим 

мерам государственной поддержки;
5) приоритетность государственной поддержки социально незащищенных молодых граждан, молодых семей;
6) обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений в формировании и 

реализации молодежной политики.»;
6) статью 6 признать утратившей силу;
7) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ»;
8) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти области, органы местного самоуправления, иные субъекты молодежной политики 

формируют условия для воспитания гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной 
истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации в целях формирования 
патриотических чувств, сознания молодых граждан, развития у них высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов и 
устойчивого развития, а также условия для обеспечения межнационального (межэтнического) и межконфессионального 
согласия в молодежной среде, профилактики и предупреждения проявлений экстремизма в деятельности молодежных 
объединений.»;

в части 3 слова «детьми и» исключить;
в частях 4 – 6 слова «детей и» исключить;
в части 7 слова «создают условия для развития системы физической культуры и спорта» заменить словами «формируют 

условия для занятий физической культурой, спортом, содействуют здоровому образу жизни молодежи», слова «детей и» 
исключить;

часть 8 признать утратившей силу;
часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Органы государственной власти области содействуют общественной деятельности, направленной на поддержку 

молодежи, поддерживают инициативы молодежи, оказывают содействие молодежным общественным объединениям, 
органам молодежного самоуправления при органах государственной власти области и органах местного самоуправления 
(молодежным парламентам, ассамблеям, правительствам, советам, ассоциациям и другим организациям).»;

9) в статье 8:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы государственной власти области в целях оказания адресной помощи молодым специалистам предоставляют 

им меры социальной поддержки в порядке и на условиях, определенных нормативными правовыми актами области, создают 
условия для развития института наставничества, содействуют обеспечению гарантий в сфере труда и занятости молодежи, 
трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых 
специалистов.»;

10) в статье 9:
в индивидуализированном заголовке слова «Содействие экономической самостоятельности и» заменить словами 

«Поддержка и содействие»;
в части 2 слова «молодежных организаций и» исключить;
11) в статье 10:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Содействие образованию молодежи»;
в пункте 2 части 4 слова «творческой и одаренной молодежи» заменить словами «молодых граждан, проявивших 

одаренность (далее –талантливая молодежь)»;
12) в статье 11:
в части 1 слова «осуществляется система мер по поддержке» заменить словами «реализуется система мер по 

выявлению, сопровождению и поддержке»;
в части 2: 
пункт 2 после слова «содействие» дополнить словами «научной, научно-технической деятельности молодежи,»;
дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) предоставление на конкурсной основе грантов талантливой молодежи на реализацию социальных проектов.»;
13) в статье 12:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Содействие организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
в абзаце первом слова «осуществляют следующие меры по развитию системы детского и молодежного отдыха» 

заменить словами «реализуют следующие меры по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
14) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности

Органы государственной власти области содействуют участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в формах, определенных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве).»; 

15) дополнить статьей 132 следующего содержания:
«Статья 132. Развитие системы экологического образования молодежи

Органы государственной власти области осуществляют следующие меры по развитию экологического образования в 
области: 

1) экологическое просвещение; 
2) поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций; 
3) вовлечение молодежи в мероприятия по защите природы, сохранению и улучшению состояния окружающей среды.»;
16) в части 1 статьи 14 слова «, с учетом мнения других субъектов молодежной политики» заменить словами «при 

участии молодежи в формах, определенных законодательством»;
17) в статье 16:
в пункте 3 слова «международные связи» заменить словами «международное сотрудничество»;
пункты 4 и 5 после слова «детских» дополнить словом «общественных»;
дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51) разрабатывает и утверждает государственные программы области в сфере молодежной политики;
52) обеспечивает реализацию на территории области государственных программ Российской Федерации в сфере 

молодежной политики;»;
18) часть 2 статьи 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) обеспечение доступности и открытости информации о реализации молодежной политики в порядке, установленном 

законодательством.»;
19) в статье 21:
часть 2 после слова «детских» дополнить словом «общественных», слова «формирования и» исключить;
часть 3 после слова «детских» дополнить словом «общественных»;
в части 4 слова «формировании и» исключить;
20) в статье 23:
в индивидуализированном заголовке слова «формировании и» исключить;
в части 1 слова «формировании и» исключить;
в части 2 слова «и детских» заменить словом «общественных», слова «формировании и» исключить;
в части 3 слова «формировании и» исключить;
21) в статье 24:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Предоставление социальных услуг молодежи»;
часть 1 после слов «трудной жизненной ситуации,» дополнить словами «инвалидов из числа молодых граждан, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
22) статью 25 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе многофункциональным 

молодежным центрам, осуществляющим в соответствии с уставом деятельность в сфере молодежной политики, 
могут предоставляться гранты из областного бюджета в форме субсидий в порядке, установленном бюджетным 
законодательством.»;

23) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики

Органы государственной власти области и иные государственные органы области осуществляют взаимодействие 
в сфере молодежной политики с международными организациями, иностранными государственными органами, а также 
иностранными неправительственными организациями в пределах своей компетенции в порядке и формах, определенных 
федеральным законодательством.»;

24) индивидуализированный заголовок главы 4 после слова «ДЕТСКИЕ» дополнить словом «ОБЩЕСТВЕННЫЕ»;
25) статью 27 признать утратившей силу;
26) в статье 28:
индивидуализированный заголовок после слова «детских» дополнить словом «общественных»;
часть 1 после слова «детские» дополнить словом «общественные»;
части 2 и 3 после слова «детским» дополнить словом «общественным»;
27) статью 29 после слова «детских» дополнить словом «общественных»;
28) статью 30 после слова «детских» дополнить словом «общественных».

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
№ 39-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, 
№ 33, т. 1, № 43; 2017, № 54; 2018, № 61, т. 1, № 6; 2019, № 20, № 23; 2020, № 25, т. 1, № 29, № 35) следующие изменения:

в части 4:
абзац первый пункта 1 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая капитальные вложения)»;
пункт 2 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая капитальные вложения)»;
пункт 3 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая капитальные вложения)»;
пункт 4 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая капитальные вложения)»;
пункт 5 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая капитальные вложения)»;
абзац первый части 7 после слова «инвестициями» дополнить словами «(включая капитальные вложения)»;
абзац первый части 9 после слова «инвестиций» дополнить словами «(включая капитальные вложения)»;
в части 11:
в абзаце первом слова «в строительство многоквартирных жилых домов (в том числе с нежилыми помещениями)» 

заменить словами «(включая капитальные вложения) в строительство многоквартирных жилых домов (в том числе с 
нежилыми помещениями), включая квартиры в многоквартирных жилых домах»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Сумма расходов, указанная в абзаце втором настоящей части, превышающая в текущем налоговом периоде 50 

процентов от налога (авансового платежа по налогу), исчисленного за текущий налоговый период, в том числе с учетом 
положений части 4 настоящей статьи, может быть учтена в течение десяти лет с момента включения организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов на условиях, указанных в абзаце третьем настоящей части.»;

в части 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Организация – участник регионального инвестиционного проекта, включенная в реестр участников региональных 

инвестиционных проектов и осуществившая в течение десяти лет с момента включения организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов инвестиции (включая капитальные вложения) в строительство объектов социально-
культурной сферы, к которым относятся объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 
введенных в эксплуатацию и учитываемых на балансе организации в порядке, установленном для ведения бухгалтерского 
учета (далее – социальные объекты), имеет право уменьшить налог (авансовый платеж по налогу), исчисленный в том числе 
с учетом положений части 4 настоящей статьи, на размер, не превышающий:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Сумма расходов, указанная в абзаце втором настоящей части, превышающая в текущем налоговом периоде 50 

процентов от налога (авансового платежа по налогу), исчисленного за текущий налоговый период, в том числе с учетом 
положений части 4 настоящей статьи, может быть учтена в течение десяти лет с момента включения организации в реестр 
участников региональных инвестиционных проектов на условиях, указанных в абзаце третьем настоящей части.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация – участник регионального инвестиционного проекта вправе безвозмездно передать социальный объект 

в собственность области (муниципального образования области), сохраняя право уменьшить налог (авансовый платеж по 
налогу) с учетом положений настоящей части.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 40-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 41 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1   

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1; 2010, № 22, т. 3; 2012,  № 40, № 46, т. 2, № 
47, т. 1; 2013, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 17; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 54; Областная, 2021, 19 апреля) 
следующие изменения: 

1) в статье 2 слова «утвержденную величину прожиточного минимума в целом по области в расчете на душу населения» 
заменить словами «величину прожиточного минимума, установленную в расчете на душу населения по районам Крайнего 
Севера области и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, – для семей, проживающих в таких районах 
(местностях), величину прожиточного минимума, установленную в расчете на душу населения в целом по области, – для 
семей, проживающих в иных местностях области»; 

2) в пункте 1 части 7 статьи 41 слова «утвержденной величины прожиточного минимума в целом по области в расчете 
на душу населения» заменить словами «величины прожиточного минимума, указанной в статье 2 настоящего Закона». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.    

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 42-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 12 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,  
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1 

Внести в часть 12 статьи 3 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, 
№ 36; 2017, № 47, т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 28В, 28, № 32) изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3) для получения ежегодной денежной выплаты: наличие среднедушевого дохода семьи ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установленной 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), 
полуторакратной 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
№ 43-ОЗ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 июня 2021 года                                                                        № 79-67-спр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 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 3 октября 2017 года № 276-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Водоканал» на территории Ухтуйского 
муниципального образования Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Водоканал»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,87

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(НДС не облагается)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 30,82
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,68
с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90

одноставочный тариф, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,87 ».

2. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 277-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Водоканал», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Ухтуйского 
муниципального образования Зиминского района» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 
теплоноситель 

руб./куб.м 

Компонент 
на тепловую 

энергию 
одноставоч-

ный, руб./Гкал 

ООО «Водоканал»

Прочие потребители

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 31,68 1 784,01
с 01.07.2018 по 31.12.2018 32,95 2 101,39
с 01.01.2019 по 30.06.2019 32,95 2 101,39
с 01.07.2019 по 21.07.2019 32,90 2 133,89

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (без учета НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 27,88 1 867,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 27,88 1 867,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 28,82 1 958,01
с 01.01.2021 по 30.06.2021 28,82 1 958,01
с 01.07.2021 по 31.12.2021 29,78 1 927,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 29,78 1 927,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,87 2 081,64

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал (НДС не об-

лагается)

с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,10 1 671,45
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,55 1 755,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 31,06 1 784,84
с 01.07.2019 по 21.07.2019 31,96 1 836,60

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 22.07.2019 по 31.12.2019 31,96 1 836,60
с 01.01.2020 по 30.06.2020 31,96 1 836,60
с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,64 1 933,93
с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,64 1 933,93
с 01.07.2021 по 31.12.2021 34,91 2 007,41
с 01.01.2022 по 30.06.2022 34,91 2 007,41
с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,84 2 094,68 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2021 года                                                                                № 158-уг
Иркутск

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более 
детей, в виде социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта

В соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 26.3-1 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь статьями 38, 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета гражданам, имеющим трех и более 

детей, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты на обеспечение жилым 
помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта (далее – социальная выплата).

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления социальной выплаты (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

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

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 9 июня 2021 года № 158-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ВЗАМЕН ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, размер и условия предоставления гражданам, имеющим трех и 
более детей, социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (далее – социальная выплата). 

2. Социальная выплата предоставляется министерством имущественных отношений Иркутской области (далее 
– министерство) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответствующий 
финансовый год.

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление 
социальной выплаты, является министерство имущественных отношений Иркутской области. 

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

4. Право на получение социальной выплаты предоставляется гражданам, проживающим на территории Иркутской 
области, имеющим трех и более детей, в том числе детей, находящихся под опекой или попечительством (родителям 
(усыновителям, опекунам или попечителям) или единственному родителю (усыновителю, опекуну или попечителю)), 
отвечающим в совокупности следующим условиям (далее – многодетная семья): 

1) многодетная семья состоит на учете в качестве имеющей право на предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно (далее – земельный учет) 
не менее трех лет;

2) наличие согласия многодетной семьи на предоставление социальной выплаты взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельного участка.

5. Социальная выплата предоставляется многодетной семье однократно в размере 200 000 рублей. 
6. Социальная выплата предоставляется при условии ее использования для следующих целей:
1) оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения, земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (далее – земельный 
участок), расположенных на территории Иркутской области, или по договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома при приобретении жилого помещения, расположенного на территории Иркутской области;

2) уплаты первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения, 
земельного участка, расположенных на территории Иркутской области;

3) погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилого 
помещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области;

4) оплаты строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на 
территории Иркутской области (далее – объект индивидуального жилищного строительства), выполняемого с привлечением 
строительной организации;

5) оплаты услуг организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, по 
подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

7. Жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств социальной 
выплаты, земельный участок, приобретенный с использованием средств социальной выплаты, а также объект 
индивидуального жилищного строительства, в отношении которого осуществлено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
многодетной семьи с определением размера долей каждого по соглашению в течение шести месяцев:

1) после подписания передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства 
объекта долевого строительства – при приобретении жилого помещения по договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома;

2) после снятия обременения с жилого помещения, земельного участка – при приобретении жилого помещения, 
земельного участка с использованием ипотечного кредита;

3) после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства либо после получения уведомления 
о соответствии построенного (реконструированного) объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности – при строительстве (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства;

4) после перечисления средств социальной выплаты – в остальных случаях.

Глава 3. ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ НА УЧЕТ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ 

8. Для постановки на учет с целью предоставления социальной выплаты (далее – учет) многодетная семья или ее 
представитель подают в министерство заявление о постановке на учет по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению (далее – заявление о постановке на учет).

9. К заявлению о постановке на учет прилагаются следующие документы:
1) копия (копии) паспорта (паспортов) родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) или единственного 

родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), детей, достигших возраста 14 лет.
В случае обращения с заявлением о постановке на учет представителя членов многодетной семьи к заявлению о 

постановке на учет прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с 
законодательством;

2) копии (копия) свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) и их (его) нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, в случае если свидетельства (свидетельство) выданы (выдано) компетентными органами 
иностранного государства.

10. Многодетная семья или ее представитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2 (за исключением 
свидетельств (свидетельства) о рождении детей (ребенка) пункта 9 настоящего Положения, выданных (выданного) 
компетентными органами иностранного государства, и их (его) нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

Если такие документы не были представлены министерство запрашивает указанные документы и (или) информацию в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

11. Заявление о постановке на учет и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее – документы), 
могут быть поданы одним из следующих способов:

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

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

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
12. Днем обращения в министерство с заявлением о постановке на учет является дата регистрации заявления о 

постановке на учет и документов в день их поступления в министерство.
13. Министерство в течение 30 календарных дней со дня обращения рассматривает заявление о постановке на 

учет и документы, осуществляет проверку соблюдения требований, установленных пунктом 4 настоящего Положения, на 
основании сведений, имеющихся в распоряжении министерства, а также путем направления межведомственных запросов 
в государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам и органам 
местного самоуправления организации и принимает решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет. В 
решении об отказе в постановке на учет излагаются причины отказа.

14. Министерство в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о постановке на учет или 
об отказе в постановке на учет, информирует многодетную семью о принятом решении способом, указанным в заявлении 
о постановке на учет.

15. Основаниями для отказа в постановке на учет являются:
1) несоответствие многодетной семьи требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
2) непредставление или представление неполного перечня документов, за исключением документов, которые 

многодетная семья или ее представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
16. Постановка многодетной семьи на учет осуществляется в порядке очередности исходя из даты и времени подачи 

заявления о постановке на учет и прилагаемых документов.
17. Многодетная семья снимается с учета министерством:
1) на основании письменного заявления многодетной семьи или ее представителя, составленного в произвольной 

форме;
2) в случае предоставления многодетной семье социальной выплаты;
3) в случае если многодетная семья в течение срока, указанного в пункте 19 настоящего Положения, не обратилась в 

министерство с заявлением о перечислении социальной выплаты;
4) в случае выявления не соответствующих действительности сведений в заявлении и (или) документах, на основании 

которых многодетная семья принята на учет;
5) в случае снятия многодетной семьи с земельного учета.
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Глава 4. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

18. Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств определяет 
количество социальных выплат, которые могут быть предоставлены в текущем финансовом году, принимает решение о 
предоставлении социальных выплат в порядке очередности многодетным семьям, состоящим на учете, которым социальные 
выплаты могут быть предоставлены в текущем финансовом году.

19. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты министерство 
направляет многодетной семье уведомление о принятии соответствующего решения и необходимости в срок до 1 декабря 
текущего года обратиться в министерство с заявлением о перечислении социальной выплаты с приложением документов,  
указанных в пункте 9 настоящего Положения, а также документов, подтверждающих цель (цели) использования социальной 
выплаты, указанных в пунктах 22 - 26 настоящего Положения.

20. В целях перечисления социальной выплаты многодетная семья или ее представитель не позднее 1 декабря 
текущего года обращается в министерство с заявлением о перечислении социальной выплаты по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению с приложением документов,  предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 
а также документов, подтверждающих цель (цели) использования социальной выплаты, предусмотренных пунктами 22 - 26 
настоящего Положения (далее соответственно – заявление о перечислении социальной выплаты, прилагаемые документы). 

В заявлении о перечислении социальной выплаты может быть указана одна или несколько целей использования 
социальной выплаты, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, с указанием суммы денежных средств, 
перечисляемых для каждой цели использования социальной выплаты, в пределах установленного общего размера 
социальной выплаты. 

21. Многодетная семья, не обратившаяся в министерство в течение срока, указанного в пункте 20 настоящего 
Положения, с заявлением о перечислении социальной выплаты, снимается министерством с учета и вправе повторно 
обратиться в министерство с заявлением о постановке на учет в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

22. К заявлению о перечислении социальной выплаты в целях оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого 
помещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской области, или по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома, расположенного на территории Иркутской области, прилагаются следующие 
документы:

1) договор купли-продажи жилого помещения, земельного участка, на который в установленном законодательством 
порядке зарегистрирован переход права собственности, с указанием реквизитов счета продавца;

2) договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома либо договор об уступке, зарегистрированные 
в установленном законодательством порядке, с указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, 
подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого строительства;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о правах на жилое 
помещение, земельный участок. 

Многодетная семья или ее представитель вправе представить документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта. 
Если такой документ не был представлен министерство запрашивает указанный документ и (или) информацию в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

23. К заявлению о перечислении социальной выплаты в целях уплаты первоначального взноса при получении кредита, 
в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения, земельного участка, расположенных на территории Иркутской 
области, прилагаются следующие документы:

1) кредитный договор на приобретение жилого помещения, земельного участка;
2) предварительный договор купли-продажи жилого помещения, земельного участка или договор купли-продажи 

жилого помещения, земельного участка, на которые в установленном законодательством порядке зарегистрирован переход 
права собственности, с указанием реквизитов счета продавца;

3) договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома либо договор об уступке, зарегистрированные 
в установленном законодательством порядке, с указанием реквизитов счета застройщика либо счета эскроу и документ, 
подтверждающий уведомление застройщика о смене участника долевого строительства;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о правах на жилое 
помещение, земельный участок.

Многодетная семья или ее представитель вправе представить документ, указанный в подпункте 4 настоящего пункта. 
Если такой документ не был представлен министерство запрашивает указанный документ и (или) информацию в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

24. К заявлению о перечислении социальной выплаты в целях погашения основного долга и уплаты процентов по 
кредитам, в том числе ипотечным, на приобретение жилого помещения, земельного участка, расположенных на территории 
Иркутской области, прилагаются следующие документы:

1) кредитный договор на приобретение жилого помещения, земельного участка;
2) справка кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по уплате процентов по кредиту 

по состоянию на дату подачи заявления о перечислении социальной выплаты и реквизитах для перечисления социальной 
выплаты;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о правах на жилое 
помещение, земельный участок;

4) договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома либо договор об уступке, зарегистрированные в 
установленном законодательством порядке, и документ, подтверждающий уведомление застройщика о смене участника 
долевого строительства.

Многодетная семья или ее представитель вправе представить документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта. 
Если такой документ не был представлен министерство запрашивает указанный документ и (или) информацию в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

25. К заявлению о перечислении социальной выплаты в целях оплаты строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Иркутской области, выполняемого с 
привлечением строительной организации, прилагаются следующие документы:

1) разрешение на строительство, оформленное на одного из членов многодетной семьи, или уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, направленное одному из членов многодетной 
семьи (при наличии);

2) договор строительного подряда с указанием реквизитов счета подрядчика;
3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором осуществляется 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, на объект индивидуального 
жилищного строительства, реконструкция которого осуществляется, либо выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости, содержащая информацию о правах на земельный участок, объект индивидуального жилищного 
строительства.

Многодетная семья или ее представитель вправе представить выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости. Если такой документ не был представлен министерство запрашивает указанный документ и (или) 
информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

26. К заявлению о перечислении социальной выплаты в целях оплаты услуг организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, по подключению (технологическому присоединению) объекта индивидуального 
жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прилагаются следующие документы:

1) договор подключения (технологического присоединения) объекта индивидуального жилищного строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;

2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект индивидуального жилищного 
строительства либо земельный участок, на котором такой объект расположен, в отношении которого осуществляется 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения либо выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, содержащая информацию о правах на указанный объект индивидуального 
жилищного строительства, земельный участок.

Многодетная семья или ее представитель вправе представить выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости. Если такой документ не был представлен министерство запрашивает указанный документ и (или) 
информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

27. Заявление о перечислении социальной выплаты и прилагаемые документы могут быть поданы одним из способов, 
указанных в пункте 11 настоящего Положения.

28. Днем обращения многодетной семьи или ее представителя с заявлением о перечислении социальной выплаты 
является дата регистрации заявления о перечислении социальной выплаты и прилагаемых документов в день их 
поступления в министерство.

29. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обращения проводит проверку представленных документов на 
полноту, отсутствие противоречий (несоответствий) между сведениями, содержащимися в них, и принимает решение о 
перечислении социальной выплаты или об отказе в перечислении социальной выплаты. 

30. Основаниями для отказа в перечислении социальной выплаты являются: 
1) представление прилагаемых документов с нарушением срока, установленного пунктом 20 настоящего Положения;
2) непредставление или представление неполного перечня прилагаемых документов; 
3) несоответствие многодетной семьи требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
4) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) прилагаемых документах.
31. В случае принятия министерством решения об отказе в перечислении социальной выплаты по основаниям, 

указанным в подпункте 2 пункта 30 настоящего Положения, многодетная семья не позднее 1 декабря текущего года 
вправе повторно обратиться в министерство с заявлением о перечислении социальной выплаты в порядке, установленном 
настоящим Положением.

32. Министерство в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о перечислении 
социальной выплаты или об отказе в перечислении социальной выплаты, информирует многодетную семью о принятом 
решении посредством телефонной связи и (или) электронной почты или иным способом, указанным в заявлении о 
перечислении социальной выплаты, и возможности получения соответствующего решения лично в министерстве.

33. Социальная выплата в соответствии с целью (целями) ее использования перечисляется министерством в течение 
30 календарных дней со дня принятия решения о перечислении социальной выплаты в безналичном порядке: 

1) на банковский счет продавца, с которым многодетная семья (один из членов многодетной семьи) заключила 
(заключил) договор купли-продажи жилого помещения, земельного участка, либо на счет застройщика, с которым 
многодетная семья (один из членов многодетной семьи) заключила (заключил) договор участия в долевом строительстве, 
либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и 

договора счета эскроу;
2) на банковский счет кредитной организации, предоставившей многодетной семье (одному из членов многодетной 

семьи) кредит на приобретение жилого помещения, земельного участка;
3) на счет строительной организации, с которой многодетной семьей (одним из членов многодетной семьи) заключен 

договор строительного подряда;
4) на счет организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, с которой 

многодетной семьей (одним из членов многодетной семьи) заключен договор подключения (технологического 
присоединения) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

34. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, земельного участка, договору участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома, договору строительного подряда, остаток основного долга и остаток 
задолженности по уплате процентов по кредиту, плата по договору подключения (технологического присоединения) объекта 
индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения превышает размер социальной 
выплаты, установленный настоящим Положением, доплата разницы производится многодетной семьей за счет собственных 
и (или) заемных средств.

35. В случае если цена по договору купли-продажи жилого помещения, земельного участка, договору участия в долевом 
строительстве, договору строительного подряда, остаток основного долга и остаток задолженности по уплате процентов 
по кредиту, плата по договору подключения (технологического присоединения) объекта индивидуального жилищного 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, менее размера социальной выплаты, установленной 
настоящим Положением, социальная выплата предоставляется в размере, соответствующем цене по таким договорам, 
остатку основного долга и остатку задолженности по уплате процентов по кредиту, плате по договору подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

36. В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения, земельного участка, договора участия в 
долевом строительстве многоквартирного дома, договора строительного подряда, договора подключения (технологического 
присоединения) объекта индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также 
отказа многодетной семьи от получения социальной выплаты средства социальной выплаты, предоставленной многодетной 
семье, подлежат возврату в областной бюджет.

37. Министерство в течение трех рабочих дней со дня перечисления социальной выплаты в письменной форме 
уведомляет орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, в котором многодетная семья 
состоит на земельном учете, о предоставлении соответствующей многодетной семье социальной выплаты.

38. В случае представления многодетной семьей или ее представителем недостоверных сведений, содержащихся в 
заявлении и (или) документах, прилагаемых документах, повлекших незаконное предоставление социальной выплаты, 
ущерб, причиненный областному бюджету, возмещается в порядке, установленном законодательством.

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

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, социальной 
выплаты на обеспечение жилым помещением взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта
_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от _______________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью всех членов многодетной семьи 
с указанием адреса места жительства или места 
пребывания)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
телефон _________________________________________
эл. почта _________________________________________

Заявление
о постановке на учет для предоставления социальной выплаты на обеспечение жилым 

помещением взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта

Просим поставить на учет для предоставления социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта.

Состав многодетной семьи по состоянию на дату подачи заявления:
№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи Родственные отношения СНИЛС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Состоим на земельном учете в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, органа государственной власти)

Выражаем свое согласие на предоставление социальной выплаты взамен предоставления в собственность бесплатно 
земельного участка в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Подтверждаем свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления государственной услуги), в том числе в автоматизированном режиме.

Подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

Об ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов и сведений уведомлены.
О результатах рассмотрения настоящего заявления просим уведомить ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
                                                     (указывается способ уведомления (почта, телефон, эл. почта))
Приложения:
1. Копии документов, удостоверяющих личность членов многодетной семьи:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
2.  Документы, содержащие сведения о степени родства членов многодетной семьи (свидетельство о рождении, о 

заключении брака):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
3. Документ, подтверждающий постановку на учет в качестве лиц, нуждающихся в жилом помещении (при наличии) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
Заявление подписывают все члены многодетной семьи за себя лично и за своих малолетних детей в возрасте до 14 

лет, в том числе несовершеннолетние члены многодетной семьи в возрасте от 14 до 18 лет. Подписи указанных лиц ставятся 
с расшифровкой.

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________

«____» ___________ 20__ г.
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Приложение 2
к Положению о порядке и условиях предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей, социальной 
выплаты на обеспечение жилым помещением взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта
________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от ______________________________________________
________________________________________________
(Ф.И.О. полностью всех членов многодетной семьи 
с указанием адреса  места жительства или места 
пребывания)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон ________________________________________
эл. почта ________________________________________

Заявление
о перечислении социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта

В соответствии с решением о предоставлении социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта________________________________________________________________________________________

(реквизиты указанного решения)
и в соответствии с
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________ (договором купли-продажи жилого помещения, земельного участка, 

договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома, кредитным договором, договором строительного 
подряда, договором подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения

 от _______________ № _________________ 
прошу     перечислить     средства    социальной    выплаты в сумме
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя денежных средств или наименование юридического лица - получателя денежных средств)
по следующим реквизитам:

наименование банка, в котором открыт лицевой счет (счет эскроу): ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ИНН
КПП
расчетный счет банка
кор. счет
БИК
лицевой счет получателя
денежных средств (счет эскроу)

Состав многодетной семьи по состоянию на дату подачи заявления:

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи Родственные отношения СНИЛС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Состоим на земельном учете в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» в _____________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования, органа государственной власти)

Выражаем свое согласие на предоставление социальной выплаты взамен предоставления в собственность 
бесплатно земельного участка в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года  
№ 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Подтверждаем, что социальную выплату взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка, а 
также земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно в 
соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» не получали.

Обязуемся оформить _________________________________________ ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(указывается жилой дом, жилое помещение, земельный участок, его кадастровый номер, адрес)
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств социальной выплаты на обеспечение 

жилым помещением взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно либо в отношении которых 
осуществлено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (сетям, электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) с использованием средств социальной выплаты на обеспечение жилым 
помещением взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в общую собственность всех членов 
многодетной семьи с определением размера долей каждого члена семьи в течение 6 месяцев _____________________ ____
____________________________________________________________ (указывается срок оформления жилого помещения, 
земельного участка в общую собственность членов многодетной семьи в соответствии с пунктом 7 Положения о порядке и 
условиях предоставления социальной выплаты)

Подтверждаем свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления государственной услуги), в том числе в автоматизированном режиме.

Подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; 
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

Об ответственности и последствиях за предоставление заведомо ложных документов и сведений уведомлены.

Приложение:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Заявление подписывают все члены многодетной семьи за себя лично и за своих малолетних детей в возрасте до 14 

лет, в том числе несовершеннолетние члены многодетной семьи в возрасте от 14 до 18 лет. Подписи указанных лиц ставятся 
с расшифровкой.

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
6. __________________________________________________________
7. __________________________________________________________

«____» ___________ 20__ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2021 года                                                                                № 390-пп
Иркутск

О внесении изменений в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов на территории Иркутской области

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона  от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», пунктом 15 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 
«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 

на территории Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2020 года 
№ 969-пп, следующие изменения:

1) в разделе «Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области»:
строку 122974 изложить в следующей редакции:

« 122974 38:06:100801:8939 2206,51 »;

строки 122976-122995 изложить в следующей редакции:

« 122976 38:06:100801:8940 2330
122977 38:06:100801:8941 2330
122978 38:06:100801:8942 2330
122979 38:06:100801:8943 2330
122980 38:06:100801:8944 2330
122981 38:06:100801:8945 2330
122982 38:06:100801:8946 2246,12
122983 38:06:100801:8947 83,88
122984 38:06:100801:8948 2330
122985 38:06:100801:8949 2330
122986 38:06:100801:8950 2330
122987 38:06:100801:8951 2330
122988 38:06:100801:8952 2330
122989 38:06:100801:8953 2330
122990 38:06:100801:8954 2330
122991 38:06:100801:8955 1470,23
122992 38:06:100801:8956 2080,69
122993 38:06:100801:8957 2330
122994 38:06:100801:8958 2330
122995 38:06:100801:8959 2330 »;

строки 122997-123006 изложить в следующей редакции:

« 122997 38:06:100801:8960 2330
122998 38:06:100801:8961 2330
122999 38:06:100801:8962 2330
123000 38:06:100801:8963 2330
123001 38:06:100801:8964 2059,72
123002 38:06:100801:8965 2330
123003 38:06:100801:8966 2330
123004 38:06:100801:8967 2330
123005 38:06:100801:8968 2330
123006 38:06:100801:8969 2330 »;

строки 123008-123025 изложить в следующей редакции:

« 123008 38:06:100801:8970 2330
123009 38:06:100801:8971 2330
123010 38:06:100801:8972 2330

123011 38:06:100801:8973 2330
123012 38:06:100801:8974 2330
123013 38:06:100801:8975 2330
123014 38:06:100801:8976 2330
123015 38:06:100801:8977 2330
123016 38:06:100801:8978 2330
123017 38:06:100801:8979 1617,02
123018 38:06:100801:8980 2330
123019 38:06:100801:8981 2330
123020 38:06:100801:8982 2330
123021 38:06:100801:8983 2330
123022 38:06:100801:8984 2330
123023 38:06:100801:8985 2330
123024 38:06:100801:8986 2330
123025 38:06:100801:8987 1726,53 »;

строки 123061-123069 изложить в следующей редакции:

« 123061 38:06:100801:9021 2141,27
123062 38:06:100801:9022 2330
123063 38:06:100801:9023 2330
123064 38:06:100801:9024 2330
123065 38:06:100801:9025 2330
123066 38:06:100801:9026 2330
123067 38:06:100801:9027 2330
123068 38:06:100801:9028 2330
123069 38:06:100801:9029 2129,62 »;

строки 123071-123080 изложить в следующей редакции:

« 123071 38:06:100801:9030 2330
123072 38:06:100801:9031 2330
123073 38:06:100801:9032 2330
123074 38:06:100801:9033 2330
123075 38:06:100801:9034 2330
123076 38:06:100801:9035 2330
123077 38:06:100801:9036 2330
123078 38:06:100801:9037 2330
123079 38:06:100801:9038 2330
123080 38:06:100801:9039 2330 »;

строки 123093-123136 изложить в следующей редакции:

« 123093 38:06:100801:9050 2330
123094 38:06:100801:9051 2330
123095 38:06:100801:9052 1978,17
123096 38:06:100801:9053 2069,04
123097 38:06:100801:9054 2330
123098 38:06:100801:9055 2330
123099 38:06:100801:9056 2330
123100 38:06:100801:9057 2330
123101 38:06:100801:9058 2330
123102 38:06:100801:9059 2330
123103 38:06:100801:9060 2330
123104 38:06:100801:9061 1964,19
123105 38:06:100801:9062 2330
123106 38:06:100801:9063 2330
123107 38:06:100801:9064 2330
123108 38:06:100801:9065 2330
123109 38:06:100801:9066 2330
123110 38:06:100801:9067 2330
123111 38:06:100801:9068 2246,12
123112 38:06:100801:9069 83,88
123113 38:06:100801:9070 2330
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123114 38:06:100801:9071 2330
123115 38:06:100801:9072 2330
123116 38:06:100801:9073 2330
123117 38:06:100801:9074 2330
123118 38:06:100801:9075 2330
123119 38:06:100801:9076 2330
123120 38:06:100801:9077 2013,12
123121 38:06:100801:9078 2330
123122 38:06:100801:9079 2330
123123 38:06:100801:9080 2330
123124 38:06:100801:9081 2330
123125 38:06:100801:9082 2330
123126 38:06:100801:9083 2330
123127 38:06:100801:9084 2330
123128 38:06:100801:9085 2066,71
123129 38:06:100801:9086 1901,28
123130 38:06:100801:9087 2330
123131 38:06:100801:9088 2330
123132 38:06:100801:9089 2330
123133 38:06:100801:9090 2330
123134 38:06:100801:9091 2330
123135 38:06:100801:9092 2330
123136 38:06:100801:9093 2330 »;

строки 123144-123153 изложить в следующей редакции:

« 123144 38:06:100801:9100 2330
123145 38:06:100801:9101 2330
123146 38:06:100801:9102 2330
123147 38:06:100801:9103 2330
123148 38:06:100801:9104 2330
123149 38:06:100801:9105 2330
123150 38:06:100801:9106 2330
123151 38:06:100801:9107 2330
123152 38:06:100801:9108 2330
123153 38:06:100801:9109 2017,78 »;

строку 123160 изложить в следующей редакции:

« 123160 38:06:100801:9115 2330 »;

2) в разделе «Муниципальное образование «Нижнеилимский район»:
строку 217594 изложить в следующей редакции:

« 217594 38:12:010104:32 2 674 945,05 »;

3) в разделе «Муниципальное образование «Тайшетский район»:
строку 306257 изложить в следующей редакции:

« 306257 38:29:011202:18 1 868 799,66 »;

4) строку 240880 раздела «Муниципальное образование «Нижнеудинский район» изложить в следующей редакции:

« 240880 38:37:020103:580 14732863,68 »;

5) в разделе «город Иркутск»:
строку 429929 изложить в следующей редакции:

« 429929 38:36:000002:1624 2231,52 »;

строку 456002 изложить в следующей редакции:

« 456002 38:36:000020:13163 329,28 »;

строку 456171 изложить в следующей редакции:

« 456171 38:36:000020:14026 105,12 »;

строку 462441 изложить в следующей редакции:

« 462441 38:36:000023:17206 1437,6 »;

строку 464003 изложить в следующей редакции:

« 464003 38:36:000024:7858 236,64 »;

строку 467672 изложить в следующей редакции:

« 467672 38:36:000029:11816 787,68 »;

строку 468667 изложить в следующей редакции:

« 468667 38:36:000030:18980 385,44 »;

строку 472207 изложить в следующей редакции:

« 472207 38:36:000033:26367 696,48 »;

строку 475575 изложить в следующей редакции:

« 475575 38:36:000034:465 24 799 764,20 »;

6) в разделе «Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»:
строку 547427 изложить в следующей редакции:

« 547427 38:31:000000:1425 32321030,08 »;

строку 559980 изложить в следующей редакции:

« 559980 38:31:000048:276 8485772,49 »;

строку 559986 изложить в следующей редакции:

« 559986 38:31:000048:283 3601610 »;

строку 559992 изложить в следующей редакции:

« 559992 38:31:000048:40 7403704,83 »;

строку 560018 изложить в следующей редакции:

« 560018 38:31:000048:89 9876738,32 »

7) в разделе «Муниципальное образование «город Усть-Илимск»:
строку 564586 изложить в следующей редакции:

« 564586 38:32:010302:11607 270750,81 »;

строку 564721 изложить в следующей редакции:

« 564721 38:32:010302:14 8288346,6 »

строку 564729 изложить в следующей редакции:

« 564729 38:32:010302:163 15439224,9 »;

строку 564734 изложить в следующей редакции:

« 564734 38:32:010302:175 106759,68 »

строку 564737 изложить в следующей редакции:

« 564737 38:32:010302:181 8353678,52 »

строки 564741-564742 изложить в следующей редакции:

« 564741 38:32:010302:194 378003,27
564742 38:32:010302:195 19623721,9 »;

строки 564763-564764 изложить в следующей редакции:

« 564763 38:32:010302:345 6587602,56
564764 38:32:010302:346 12822500,78 »;

строку 564768 изложить в следующей редакции:

« 564768 38:32:010302:362 5733149,76 »

строки 564847-564848 изложить в следующей редакции:

« 564847 38:32:010302:461 2030176,72
564848 38:32:010302:462 151102052,64 »;

строку 564956 изложить в следующей редакции:

« 564956 38:32:010302:6688 3148673,2 ».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 июня 2021 года                                                                                № 318-рп
Иркутск

Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные 
полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», 
пунктом 61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений 
недропользования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Иркутской области 
от 10 июня 2021 года № 318-рп

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Вид полезного ис-
копаемого

Наименование участка 
недр (месторождение, 
участок), местополо-

жение (район)

Площадь, кв. км (S)
Географические координаты угловых точек границ участка недр

Запасы и прогнозные ресурсы 
участка недр

Месторождения и 
(или) проявления 

ОПИ <*>

Реквизиты 
лицензии на 
пользование 

участком недр 
местного 

значения (в 
случае если 
участок недр 

предоставлен в 
пользование)

Реквизиты лицензии на 
пользование участком 
недр, не относящим-

ся к участку недр 
местного значения (в 
случае если участок 

недр находится в 
границах участка недр, 

предоставленного в 
пользование)

Отнесение 
участка 

недр к рас-
пределен-
ному или 
нераспре-
деленному 

фонду 
недр

Ограниче-
ние поль-
зования 
недрами

Количество запа-
сов и прогнозных 
ресурсов (с указа-
нием категории) 

(тыс. м3)

Протокол экс-
пертизы запа-
сов полезных 
ископаемых 

(при наличии) 
(экспертный 

орган, номер, 
дата)

S

с.ш. в.д.

N точ. град. мин. сек. град. мин. сек.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Песчано-гравийные 

породы
Пилюдинский

Киренский район
0,143

1 58 27 32,18 109 02 38,75

Р3 - 500 ИРК03547НР
2 58 27 43,33 109 02 56,60
3 58 27 36,84 109 03 11,66
4 58 27 25,65 109 02 53,66

2 Доломиты1 Право-Рассохинский
Киренский район

0,103

1 58 39 33,53 109 29 33,86

Р3 - 500 ИРК16457НР
2 58 39 34,13 109 29 47,64
3 58 39 18,18 109 29 48,70
4 58 39 17,96 109 29 36,30

3
Песчано-гравийные 

породы
Харангуйский

Заларинский район
0,1

1 53 30 38,1 101 42 22,1

Р1 - 500
2 53 30 28,4 101 42 28,3
3 53 30 22,9 101 42 17,1
4 53 30 30,3 101 42 07,5
5 53 30 34,7 101 42 12,2

4
Песчано-гравийные 

породы

Алужинский-2
Эхирит-Булагатский 

район
0,02

1 52 45 52,26 104 45 01,06

Р1 - 500 

2 52 45 50,56 104 45 02,46
3 52 45 49,86 104 45 02,16
4 52 45 46,26 104 45 04,06
5 52 45 44,26 104 45 00,06
6 52 45 47,26 104 44 56,06
7 52 45 49,26 104 44 57,06

5

Вулканогенные, 
магматические и 

метаморфические 
породы3

Гавриловский
Нижнеудинский район

6,67

1 55 22 19,47 98 33 37,17

Р3 - 1000 ИРК03651НР
2 55 23 07,47 98 36 00,17
3 55 21 21,47 98 37 11,17
4 55 21 20,47 98 35 31,17
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6

Вулканогенные, 
магматические и 

метаморфические 
породы3

Казакова-5
Тулунский район

0,89

1 54 30 07,68 100 31 04,91

Р1 - 13 200 

2 54 30 37,28 100 31 19,01
3 54 30 44,01 100 31 14,91
4 54 30 52,44 100 31 48,21
5 54 30 27,06 100 31 53,11
6 54 30 06,25 100 31 31,61

7 Доломиты1

Месторождение «Чи-
стые Ключи»

Шелеховский район
0,115

1 52 05 58,5 103 57 46,6

С1 - 1 019,557 
Протокол 

ЭКЗ № 416 от 
30.11.2020

2 52 05 58,6 103 57 30,7
3 52 05 52,2 103 57 30,7
4 52 05 52,6 103 57 34,9
5 52 05 50,7 103 57 34,1
6 52 05 48,8 103 57 30,8
7 52 05 45,6 103 57 30,8
8 52 05 45,5 103 57 46,3

8
Песчано-гравийные 

породы

Минусинский
Казачинско-Ленский 

район
0,21

1 56 09 46,79 107 30 51,53

Р1 - 1 000 ИРК03206НР
2 56 09 52,52 107 31 00,85
3 56 09 39,99 107 31 45,08
4 56 09 33,84 107 31 39,67
5 56 09 39,74 107 31 12,66

9 Пески2 Илимский
Усть-Илимский район

0,061

1 58 03 17,26 102 56 32,59

Р1 - 500 
2 58 03 20,50 102 56 30,12
3 58 03 15,38 102 56 52,53
4 58 03 09,79 102 56 49,16
5 58 03 14,26 102 56 30,79

10 Пески2

Месторождение Ново-
Кяхтинское

Бодайбинский район
0,794

1 57 55 28,694 114 11 43,237

В - 999
С1 – 1164
С2 – 431

Протокол 
НТС №36 от 
16.06.1978 г.

ИРК02452БЭ

2 57 55 27,511 114 12 00,717
3 57 55 11,263 114 11 53,634
4 57 55 06,652 114 12 02,162
5 57 55 01,013 114 12 05,971
6 57 54 54,136 114 11 48,895
7 57 54 50,867 114 11 16,475
8 57 54 55,368 114 10 57,680
9 57 55 08,925 114 11 07,047

11
Песчано-гравийные 

породы

Кыцигировский
Эхирит-Булагатский 

район
0,08

1 52 44 25,68 104 33 04,45

Р1 – 800
2 52 44 39,32 104 33 03,94
3 52 44 40,25 104 33 13,94
4 52 44 28,08 104 33 14,77

<*> ОПИ - общераспространенное полезное ископаемое
В целях настоящего распоряжения под видами полезных ископаемых понимаются:
1 - Доломиты (кроме используемых в металлургической, стекольной и химической промышленности);
2 - Пески (кроме формовочного, стекольного, абразивного, для фарфорово-фаянсовой огнеупорной и цементной промышленности, содержащего рудные минералы в промышленных концентрациях);
3 - Вулканогенные, магматические и метаморфические породы (кроме используемых для производства огнеупорных, кислотоупорных материалов, каменного литья, минеральной ваты и волокон, в цементной промышленности);
4 - Глины (кроме бентонитовых, палыгорскитовых, огнеупорных, кислотоупорных, используемых для фарфорово-фаянсовой, металлургической, лакокрасочной и цементной промышленности, каолина);
5 - Известняки; 
6 - Песчаники (кроме битуминозных, динасовых, флюсовых, для стекольной промышленности, для производства карбида кремния, кристаллического кремния и ферросплавов);
7 - Торф (кроме используемого в лечебных целях);
8 - Алевролиты, аргиллиты (кроме используемых в цементной промышленности, для производства минеральной ваты и волокон),
9 – Мергель (осадочная порода);
10 – Суглинки (кроме используемых в цементной промышленности).

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Г.Г. Кузьмин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июня 2021 года                                                                                № 393-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса 
Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в области сельского хозяйства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 2016 
года № 402-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской об-

ласти о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 
разделе единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

2) в пункте 6:
в подпункте 1 слово «реорганизации,» исключить;
подпункт 2 после слов «на день» дополнить словами «, указанный в заявлении о предоставлении субсидий, в пределах 

30 календарных дней, предшествующих дню»;
в подпункте 4 слова «день представления заявления о предоставлении субсидий» заменить словами «1 января теку-

щего года»;
в подпункте 9 слова «результата предоставления субсидий» заменить словами «результата, в целях достижения кото-

рого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления субсидий)»;
в подпункте 92 слова «установленной приложением к настоящему Положению» заменить словами «определенной 

типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Рос-
сийской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 14 настоящего Положения)»;

подпункт 10 признать утратившим силу;
3) в пункте 7:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении субсидий по форме, утвержденной правовым актом министерства, содержащее (да-

лее – заявление):
информацию об отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных право-

вых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, на день представления настоящего заявления;
подтверждение заявителя об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-

ствам перед Иркутской областью на 1 января текущего года;
день в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню представления настоящего заявления, на который мини-

стерством осуществляется проверка соблюдения заявителем условия, установленного подпунктом 2 пункта 6 настоящего 
Положения;»;

подпункт 8 признать утратившим силу;
в подпункте 19 слова «установленной приложением к настоящему Положению» заменить словами «определенной 

типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством финансов Рос-
сийской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с учетом положений пункта 14 настоящего Положения)»;

4) абзац первый подпункта 1 пункта 8 после слов «на день» дополнить словами «, указанный в заявлении о предостав-
лении субсидий, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дню»;

5) в пункте 11 слова «заявление и документы» заменить словами «документы, установленные пунктами 7, 8 настоя-
щего Положения (далее – документы),»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня регистрации документов рассматривает их и заключает с за-

явителем соглашение (в случае если отсутствуют основания для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предус-
мотренные пунктом 13 настоящего Положения, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий (далее 
– лимиты бюджетных обязательств) достаточно для предоставления субсидий), или направляет заявителю письменное 
уведомление о заключении соглашения после доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем 
или очередном финансовом году (далее – уведомление о заключении соглашения) (в случае если отсутствуют основа-
ния для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренные пунктом 13 настоящего Положения, и лими-
тов бюджетных обязательств недостаточно для предоставления субсидий), или отказывает в предоставлении субсидий  
с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидий с обоснованием причин отказа 

(в случае наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Положения).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий или недостаточности лимитов бюджетных обяза-
тельств министерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации.

После доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году суб-
сидии предоставляются заявителям, которым ранее было направлено уведомление о заключении соглашения, при соблю-
дении ими следующего условия: заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении 
его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя на день доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств.

Министерство в течение 30 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств в текущем или 
очередном финансовом году заключает соглашение с заявителем, которому ранее было направлено уведомление о заклю-
чении соглашения (в случае соблюдения условия, установленного абзацем третьим настоящего пункта), или отказывает в 
предоставлении субсидий с направлением указанному заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении 
субсидий с обоснованием причин отказа (в случае несоблюдения условия, установленного абзацем третьим настоящего 
пункта).»;

7) в пункте 13:
подпункт 3 после слова «документов» дополнить словами «, установленных пунктом 7 настоящего Положения,»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление факта недостоверности представленной заявителем информации;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоответствие представленных заявителем документов, установленных пунктом 7 настоящего Положения, требо-

ваниям, определенным в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами министерства.»;
8) в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление субсидий осуществляется на основании cоглашения, заключенного между министерством и за-

явителем в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.»;
в абзаце третьем слова «правовым актом министерства» заменить словом «министерством»;
дополнить абзацами четвертым – восьмым следующего содержания:  
«В случае если источником финансового обеспечения расходных обязательств Иркутской области по предоставлению 

субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета областному 
бюджету, соглашение заключается в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» с соблюдением требований о защите государственной тайны в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении 
соответствующих субсидий из федерального бюджета.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглашении. 

В случае согласования новых условий соглашения между министерством и заявителем заключается дополнительное 
соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусматривающее следующие условия:

в случае если лимитов бюджетных обязательств достаточно для перечисления части субсидий заявителю, субсидии 
перечисляются двумя платежами: первый – в течение срока, определенного абзацем первым  пункта 16 настоящего По-
ложения, второй – в течение 30 рабочих дней со дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в 
текущем или очередном финансовом году. Размер первого платежа соответствует размеру доступного остатка лимитов 
бюджетных обязательств. Размер второго платежа определяется как разница между размером субсидий, рассчитанным в 
соответствии с пунктами 15, 151 настоящего Положения, и размером первого платежа;

в случае если лимиты бюджетных обязательств отсутствуют, субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней со 
дня доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств в текущем или очередном финансовом году.»;

9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Субсидии перечисляются с лицевого счета министерства на расчетные или корреспондентские счета, открытые 

заявителю в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 10-го рабо-
чего дня, следующего за днем заключения соглашения, за исключением случаев, для которых абзацами седьмым, вось-
мым пункта 14 настоящего Положения установлены иные сроки для перечисления субсидий (части субсидий).

Очередность перечисления субсидий заявителям определяется с учетом даты и времени поступления в министерство 
документов, представленных заявителями. В первоочередном порядке субсидии перечисляются заявителю, документы 
которого раньше других поступили в министерство.

В случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств после заключения соглаше-
ний министерством определяются заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем первым 
настоящего пункта, заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем седьмым пункта 14 на-
стоящего Положения, а также заявители, которым субсидии перечисляются в срок, установленный абзацем восьмым пун-
кта 14 настоящего Положения, с учетом размера доступного остатка лимитов бюджетных обязательств, размера субсидий, 
а также очередности поступления документов, представленных заявителями в министерство.»;

10) пункт 17 после слова «выявленного» дополнить словами «в том числе»;
11) приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области (далее – министерство):

- главный специалист-эксперт отдела управления минерально – сырьевыми ресурсами управления природных ре-
сурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (старшая группа должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области категории «специалисты») - 1 должность.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской обла-
сти) на замещение должности:

Главный специалист-эксперт отдела управления минерально – сырьевыми ресурсами управления природных 
ресурсов:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) к уровню профессионального образования:
наличие высшего образования по специальности, направлению подготовки:  «Прикладная геология, горное дело, не-

фтегазовое дело и геодезия», «Гидрогеология и инженерная геология», «Геология и разведка нефтяных и газовых место-
рождений», «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», «Маркшейдерское дело», 
«Открытые горные работы», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Обогащение полезных ис-
копаемых», «Нефтегазовое дело», «Прикладная геология», «Горное дело», «Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых», «География».

5) к стажу государственной гражданской службы или работы по указанным специальностям, направлениям подго-
товки:

без предъявления требований к стажу;
6) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
 Гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации; 
б) знание основных положений законодательства о персональных данных; 
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота; 
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи; 
д) знания и умения по применению персонального компьютера.

Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 
следующие умения:

а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями: 
1) Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»; 
2) Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-

ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»; 
3) Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992 года № 3314-1 «О порядке введения в 

действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами»; 
4) Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2000 года № 44 «Об утверждении Порядка 

создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений и установок во внутренних морских водах и 
в территориальном море Российской Федерации»;

5) Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 года № 69 «О государственной экс-
пертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение»; 

6) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 года     № 293 «Об утверждении Положения о 
государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»; 

7) Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года    № 118 «Об утверждении Положения 
о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых 
и видам пользования недрами»; 

8) Постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 года       № 429 «Об утверждении Положения 
об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользование»; 

9) Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1391 «О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на создание и эксплуатацию федеральной государственной информационной 
системы «Единый фонд геологической информации о недрах»; 

10) Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 
11) Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от  25 июня 2010 года № 218 «Об утверждении 

требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископае-
мых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья»;

12) Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользо-
вания в Иркутской области»; 

постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года №392/171-пп «О министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области»; 

13) постановления Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года     № 423-пп «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 
размера платы за их оказание»;

14) постановления Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 
электронный вид»;

15) постановления Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 
при предоставлении государственных услуг Иркутской области»;

16) приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 18 декабря 2013 года № 32-мпр «Об 
утверждении Положения о комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения»;

17) приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 4-мпр «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию технических про-
ектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на вы-
полнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения»,25) иных правовых актов в соответствии с 
функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской службы 
Иркутской области.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
-способностью к комплексному анализу и выработке на его результатах решения, а также методов и способов его 

реализации, самостоятельной конкретизация общих целей и задач, обеспечивать контроль их выполнения;
-аналитической работы со статистическими и отчетными данными, прогнозировать и разрабатывать план конкретных 

действий, оперативно принимать и реализовывать решения, адаптироваться в новой ситуации, применять новые подходы 
к решению возникающих проблем;

-собирать и систематизировать актуальную информацию в области геологии и недропользования, уметь правильно 
расставлять приоритеты.

Должностные обязанности:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела, установленных Положением об 

отделе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сфере недропользования.
В указанной сфере, в пределах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) участвовать в разработке и реализации государственных программ геологического изучения недр, развития и осво-

ения минерально-сырьевой базы Российской Федерации;
2) участвовать в разработке и реализации территориальных программ развития и использования минерально-сырье-

вой базы на территории Иркутской области;
3) участвовать в предоставлении государственной услуги по  согласованию технических проектов разработки место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр местного значения (рассматривать проектную документацию, представленную недрополь-
зователями, докладывать о результатах рассмотрения проектной документации на заседании комиссии по согласованию 
технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, подготовить проект рас-
поряжения министерства о согласовании (отказе в согласовании) проектной документации);         

4) осуществлять подготовку ответов на запросы государственных органов, учреждений, организаций и граждан по 
вопросам деятельности отдела управления минерально-сырьевыми ресурсами;

5) участвовать в подготовке и проведении выставок, конференций, семинаров и других мероприятий в сфере не-
дропользования;

6) участвовать в подготовке условий проведения аукционов на право пользования недрами;
7)  участвовать в заседаниях аукционных комиссий по предоставлению права пользования участками недр;
8)  участвовать в заседаниях комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения;

9) участвовать в заседаниях экспертной комиссии по запасам полезных ископаемых;
10) организовывать (оформлять, формировать) подборку справочных материалов, отчетов и документов по вопросам 

деятельности отдела; 
11) в установленном порядке представлять планы работы и отчеты о своей деятельности, о деятельности отдела; 
12) участвовать в подготовке и проведении совещаний, рабочих групп, семинаров, конференций по вопросам, отно-

сящимся к задачам и функциям отдела;
13) участвовать в разработке проектов законов и иных нормативно-правовых актов, положений, программ по вопро-

сам, относящимся к задачам и функциям отдела;
14) в установленном порядке рассматривать предложения и обращения иных государственных органов области, фе-

деральных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований области, граждан, 
иных физических лиц и органов (организаций) по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;

15) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
16) оказывать методическую помощь по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
17) оказывать необходимую помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами;
18) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, 
гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций;

19) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством, Положением о министерстве, 
положением об отделе, а также поручений министра природных ресурсов и экологии Иркутской области, заместителя ми-
нистра – начальника управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
курирующего, координирующего и контролирующего деятельность отдела, начальника отдела.                     

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, 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 граждан-
скую 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, ул. Аркадия Сударева, д. 6, ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»);

6) иные  документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, в том числе:

а) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
б) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-

рии Российской Федерации;
в) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в министерстве, изъявившему жела-
ние участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление на имя представителя нанимателя.

4. Государственному 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 и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной граж-
данской службы.

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-
ям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законо-
дательством для поступления на государственную гражданскую службу области и ее прохождения.

Гражданин несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов в соответствии с за-
конодательством. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке в соответствии с законо-
дательством.

 
6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

7. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего объявления, представляются в министерство в течение 21 дня со 

дня объявления об их приеме.
Документы принимаются по адресу:
664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14, кабинет 10, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (кроме субботы, вос-

кресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-99-77.
Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «12» июля 2021 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения:
Предполагаемая дата проведения конкурса «10 августа» 2021 года, конкурс будет проходить по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Степана Разина, 14, зал совещаний.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел финансового, кадрового и докумен-

тационного обеспечения министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области по телефону  (395-2) 25-99-77 с 
10.00 до 12.00 и с 15.00  до 17.00   (время местное); e-mail: e.e.ivanova@govirk.ru, сайт министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области на официальном Интернет-портале Иркутской области www.irkobl.ru.

Заместитель министра- начальник управления региональной экологической
политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области И.В. Анбросенко                                                                       
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 июня 2021 года                                                                                № 396-пп
Иркутск

О внесении изменений в Правила предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения 
затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Иркутской 
области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное 
профессиональное образование

В соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Правила предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий организациям, осуществля-

ющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских 
служащих Иркутской области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профес-
сиональное образование, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 28 октября 2019 года № 
890-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить словами «(далее – лимиты бюджетных обязательств)»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о грантах размещаются на едином пор-
тале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала бюджетной системы Российской Федерации).»;

3) в пункте 6:
подпункт 1 дополнить словами «, на день представления документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящих Правил 

(далее – документы)»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 

Иркутской области на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на день представления документов;»;
в подпункте 3 слова «представления документов» заменить словами «подачи заявки на включение в реестр образова-

тельных организаций и в течение всего срока нахождения в реестре образовательных организаций»;
в подпункте 4 слова «представления документов» заменить словами «подачи заявки на включение в реестр образова-

тельных организаций и в течение всего срока нахождения в реестре образовательных организаций»; 
в подпункте 5 слова «представления документов» заменить словами «подачи заявки на включение в реестр образова-

тельных организаций и в течение всего срока нахождения в реестре образовательных организаций;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) образовательная организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к образовательной организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не вве-
дена процедура банкротства, деятельность образовательной организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на день подачи заявки на включение в реестр образовательных организаций и 
в течение всего срока нахождения в реестре образовательных организаций;»;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) наличие письменного согласия органа государственной власти (государственного органа) или органа местного 

самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной организации, на 
получение образовательной организацией гранта (далее – письменное согласие учредителя) (для образовательных орга-
низаций, являющихся бюджетными или автономными учреждениями).»; 

4) в пункте 9:

в абзаце первом слова «в течение 20 рабочих дней» заменить словами «месячный срок»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) отчет о проведении обучения областных гражданских служащих по соответствующей дополнительной професси-

ональной программе (программам);»;
дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) отчет о расходах, источником финансирования которых является грант; 
7) письменное согласие учредителя (для образовательных организаций, являющихся бюджетными или автономными 

учреждениями).»; 
5) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. В целях заключения соглашения образовательная организация вправе представить в месячный срок со дня окон-

чания обучения областных гражданских служащих лично или через организации почтовой связи в уполномоченный орган 
документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, на день подачи заявки на включение в реестр образовательных организаций и в течение всего срока нахождения 
в реестре образовательных организаций.»;

6) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«4) установление факта недостоверности представленной образовательной организацией информации;»;
7) дополнить пунктом 141 следующего содержания: 
«141. Результатом, в целях достижения которого предоставляется грант (далее – результат предоставления гранта), 

является проведение обучения областных гражданских служащих по соответствующей дополнительной профессиональ-
ной программе (программам) в году предоставления гранта.

Значение результата предоставления гранта устанавливается в соглашении.»;
8) в пункте 16:
в абзаце первом слово «утвержденной» заменить словом «установленной»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводяще-
го к невозможности предоставления гранта в размере, определенном в соглашении.»;

9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.»;
10) в пункте 18 слова «кассовых выплат» заменить словом «перечислений»; 
11) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Уполномоченный орган не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении 

гранта и заключении соглашения, перечисляет грант образовательной организации:»;
12) в подпункте 12 пункта 20 слова «практики и обратно для обучающихся, проходящих практику» заменить словами 

«практической подготовки и обратно для обучающихся, проходящих такую подготовку»;
13) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. Образовательная организация не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем в котором заключено со-

глашение, представляет в уполномоченный орган отчет о достижении результата предоставления субсидий, по форме 
определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответству-
ющего вида субсидий.»;

14) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом или органами 

государственного финансового контроля, фактов нарушения образовательной организацией целей, условий и порядка 
предоставления гранта, а также в случае недостижения значения результата предоставления гранта, средства гранта в 
размере, определенном на основании выявленных нарушений, подлежат возврату в областной бюджет:

1) на основании требования уполномоченного органа – в течение 10 рабочих дней со дня получения образовательной 
организацией требования уполномоченного органа;

2) на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в сроки, уста-
новленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».

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

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 
3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 
41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21,   № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, 
т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 25, т. 1, № 29(B), № 29, 
№ 30, т. 2, № 32, № 33(В), 33; Областная, 2021, 19 апреля, 19 мая) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 4 слова «обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные обще-
образовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 
заменить словами «обеспечение один раз в день бесплатным питанием обучающихся в государственных общеобразова-
тельных организациях области, в муниципальных общеобразовательных организациях в области, в частных общеобразо-
вательных организациях в области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования», слова «компенсация родителям (законным представителям) расходов 
на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории Иркутской области, а также обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью» заменить словами «ежемесячная 
компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся по имеющим государственную ак-
кредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования в федеральных 
государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории области, а также обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, граничащего с областью»;

2) в пункте 2 статьи 5 слова «обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные обще-
образовательные организации, а также посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 
заменить словами «обеспечение один раз в день бесплатным питанием обучающихся в государственных общеобразова-
тельных организациях области, в муниципальных общеобразовательных организациях в области, в частных общеобразо-
вательных организациях в области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования», слова «компенсация родителям (законным представителям) расходов 
на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории Иркутской области, а также обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской областью» заменить словами «ежемесячная 
компенсация родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся по имеющим государственную ак-
кредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования в федеральных 
государственных общеобразовательных организациях, расположенных на территории области, а также обучающихся по 
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской 
Федерации, граничащего с областью»;

3) в статье 7:
часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 4 статьи 4, пунктом 2 статьи 5 настоящего 

Закона, осуществляется в соответствии с законом области, регулирующим отношения, связанные с обеспечением бесплат-
ным питанием обучающихся общеобразовательных организаций в области.»;

абзац третий части 5 признать утратившим силу;
в части 6 слова «и условия» исключить, слова «(включая предоставление набора продуктов питания, компенсации 

родителям (законным представителям) расходов на питание обучающихся в федеральных государственных общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, а также обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, граничащего с Иркутской 
областью)» исключить, слово «устанавливаются» заменить словом «устанавливается»;

4) абзац второй статьи 8 признать утратившим силу. 

Статья 2

Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года  № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1, № 29,т. 
1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, 
т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35) следующие изменения:

в части 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются 
питанием. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных профессио-
нальных образовательных организациях Иркутской области, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.»;

абзацы второй, четвертый признать утратившими силу;
части 71 – 73 признать утратившими силу;
дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций в Ир-

кутской области осуществляется в соответствии с отдельным законом Иркутской области.».

Статья 3

Внести в статью 6 Закона Иркутской области от 18 июля 2018 года № 74-ОЗ «О кадетском образовании в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2018, № 64, т. 1) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «питанием» заменить словами «бесплатным питанием»;
2) в части 1 слово «питанием,» исключить;
3) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Обучающиеся кадетских корпусов Иркутской области обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с 

законом Иркутской области, регулирующим отношения, связанные с обеспечением бесплатным питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций в Иркутской области.»;

4) в части 3 слово «питанием» заменить словами «бесплатным питанием».

Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 47-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июня 2021 года                                                                                № 161-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона   от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области  
от 7 июня 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-
вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

в абзаце третьем пункта 5 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года 
158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», в том числе осуществляющие деятельность в соответствии 
с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации», установленных приложением 17 к постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 ноября 2020 года № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»;

в подпункте 1 пункта  7 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2019 года № 
158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц», в том числе осуществляющих деятельность в соответствии 
с Особенностями применения разрешительных режимов, предусмотренных Федеральным законом «Об основах турист-
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ской деятельности в Российской Федерации», установленных приложением 17 к постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2020 года № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 ноября 2020 года № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»;

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Деятельность зоопарков допускается для проведения индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не бо-

лее 5 человек, деятельность музеев допускается для проведения индивидуальных и групповых экскурсий с количеством 
не более 5 человек при условии проведения экскурсии для неорганизованной группы, и более 5 человек при условии про-
ведения экскурсии для организованной группы, и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 метра.»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) строки 22, 29, 35, 61 приложения 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигие-

нических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, признать утратившими силу;

3) Рекомендации по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденные указом, дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области перенести проведение организуемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области культурно-массовых, зрелищно-развле-
кательных и иных массовых мероприятий, проводимых в общественных местах (на улицах, площадях, в парках, скверах, у 
водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого).».

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

И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 10 июня 2021 года № 161-уг

«Приложение 1 
к Перечню организаций и индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых приостановлена (ограниче-
на) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Уведомление
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания

от «___» _________ 20__ года

В агентство по туризму Иркутской области от____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(указываются почтовые адреса, места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и представи-
тельств, индивидуального предпринимателя, контактный номер телефона, e-mail)

в соответствии с указом Губернатора Иркутской области о режиме функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – указ Губернатора Иркутской области) уведомляю об осуществлении следующего вида эконо-

мической деятельности: от 
___________________________________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным указом Губернатора 

Иркутской области) 
___________________________________________________________________________________________________

(наименование средства размещения, вид средства размещения, адрес места фактического осуществления за-
явленного вида (сферы) деятельности, места фактического осуществления заявленного вида (сферы) деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, контактный телефон и e-mail, количество номеров и койко-мест)
___________________________________________________________________________________________________
(информация о собственнике и правообладателе земельного участка, об основаниях пользования земельным участ-

ком, о собственнике зданий, строений, помещений, сооружений об основаниях пользования указанными объектами)

В процессе осуществления деятельности принимаю обязательство выполнять комплекс противоэпидемических и про-
филактических мероприятий, направленных на недопущение заноса и распространения новой коронавируснойинфекции  
(COVID-19), в соответствии с указом Губернатора Иркутской области,  а также:

для санаторно-курортных организаций – методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекоменда-
ции по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения  
COVID-19» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 года);

для гостиниц и иных средств размещения - методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика 
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гости-
ницы и иные средства размещения). Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

В период осуществления деятельности принимаю обязательство не препятствовать осуществлению контроля за соот-
ветствием территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления деятельности, персонала, иных условий обязательным 
требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также рекомендациям  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В случае выявления среди отдыхающих или персонала больного с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при-
нимаю обязательство за свой счет провести мероприятия по изоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в случае, 
если необходимость указанных мероприятий определена в соответствии с объемом и перечнем необходимых противо-
эпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими санитарно - эпидемиологическое рас-
следование.

С ___ ___________ 20 ___ подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, 
иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе осуществления деятель-
ности, персонала, иных условий осуществления деятельности обязательным требованиям в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

Настоящим подтверждаю, что мне известно об ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распро-

странения, с соблюдением требований, запретов и условий, предусмотренных пунктом 9 статьи 9, статьей 10.1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных».

__________________________
(наименование должности 

руководителя юридического 
лица или индивидуального пред-

принимателя)

______________________________ 
(подпись руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринима-

теля) (их представителя))1

_______________________________ 
(инициалы, фамилия руководителя 

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

М.П.(при наличии)                                                                                                                                                                                               

1  Полномочия представителя в соответствии с гражданским законодательством. ».

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 16 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 16 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах обра-
зования в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 
1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 
2020, № 25, т. 1, № 28В, 28, № 30, т. 2, № 32, № 35) изменение, заменив слова «30 лет» словами  «35 лет включительно».

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
№ 51-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 153 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 153 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,  № 13, т. 2; 
2010, № 19, т. 1; 2011, № 31, № 39, т. 3; 2013, № 3, т. 2; 2015, № 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 10,  
№ 12(В), 14 – 15, т. 1) изменение, заменив цифры «30» цифрой «7».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев
г. Иркутск
7 июня 2021 года
№ 52-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 
36, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 2017, № 53; 2020, № 27, т. 2,  
№ 32) следующие изменения:

1) в абзаце третьем части 2 статьи 3 слово «двенадцатом» заменить словами «десятом (в части справки федерально-
го учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности), тринадцатом»;

2) приложение дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«для лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправ-
ных действий), – удостоверение к знаку «Житель осажденного Севастополя» либо удостоверение ветерана Великой От-
ечественной войны единого образца, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 
1999 года № 1122 «Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны», и справка федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

Иркутск
7 июня 2021 года
№ 53-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2021 года                                                                                № 157-уг
Иркутск

О внесении изменений в порядок формирования структуры исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области 

В целях оптимизации структур исполнительных органов государственной власти Иркутской области, руководствуясь 
статьями 57, 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в порядок формирования структуры исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 

утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 17 августа 2017 года № 145-уг, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «, представительства Правительства Иркутской области при Правительстве Российской Федера-

ции в г. Москве» исключить;
2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Соотношение должностей вспомогательного персонала исполнительного органа государственной власти Иркут-

ской области при наличии в оперативном управлении автотранспорта, служебного помещения устанавливается в размере, 
не превышающем 10 процентов (включительно) от предельной штатной численности исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области, за исключением исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-
сти, структурные подразделения которых образованы и  осуществляют свои функции на территории городов и районов 
Иркутской области.».

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

И.И. Кобзев



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ12 21 июня 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 65 (2264)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 июня 2021 г.                                                                                                                     № 11-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются 
единовременные компенсационные выплаты (программный реестр должностей)

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидии из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, являющихся приложением 8 к государственной программе 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640, пунктом 1 Порядка предоставления единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, установленного   постановлением   
Правительства Иркутской   области   от 13 марта 2018 года  № 190-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением  Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты (программный 
реестр должностей) (прилагается).

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

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).    

  Министр здравоохранения Иркутской области Я.П. Сандаков

Приложение к приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 8 июня 2021 г. № 11-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ (ПРОГРАММНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ)

№ 
п/п

Наименование медицинской 
организации (адрес)

Наименование структурного 
подразделения (адрес)

Наименование 
должности

Коли-
чество 
ставок

Год 
заключения 
трудового 
договора

I. Должности врачей прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним 
местностях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн. 

рублей

1.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Братская районная больница», Ир-
кутская область, город Братск, улица 
Курчатова, дом 2

Кобляковская врачебная 
амбулатория, Иркутская 
область, Братский район,

село Кобляково,
улица Наймушина, помещение 

1001

Врач общей 
практики 

(семейный 
врач)

1 2020

2.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская 
районная больница», Иркутская 
область, город Братск, улица 
Курчатова, дом 2

Кобляковская врачебная 
амбулатория, Иркутская 
область, Братский район,

село Кобляково,
улица Наймушина, помещение 

1001

Врач общей 
практики (се-
мейный врач)

1 2021

3.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Братская районная больница», Ир-
кутская область, город Братск, улица 
Курчатова, дом 2

Прибрежнинская врачебная 
амбулатория, Иркутская об-

ласть, Братский район, поселок 
Прибрежный, улица Пролетар-

ская, дом 28

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

4.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Братская районная больница», Ир-
кутская область, город Братск, улица 
Курчатова, дом 2

Вихоревская городская 
больница (терапевтическое 

отделение), Иркутская область, 
Братский район, город Вихо-
ревка, улица Комсомольская, 

здание 1Б/5

Врач-терапевт 1 2021

5.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Стационар Рудногорского 
филиала, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Рудногорск, улица 

Вокзальная, дом 11

Врач-терапевт 1 2021

6.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Хребтовская врачебная амбу-
латория, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Хребтовая, улица 

Леонова, дом 11 А

Врач-
стоматолог-

терапевт
1 2021

7.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Семигорская врачебная амбу-
латория, Иркутская область, 

Нижнеилимский район, поселок 
Семигорск, улица Октябрьская, 

дом 1

Врач-
стоматолог-

терапевт
1 2021

8.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Поликлиника (Алексеевская 
участковая больница), Иркут-

ская область, Киренский район, 
поселок Алексеевск, переулок 

Ленский, 1

Врач-
стоматолог-

терапевт
1 2021

9.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская районная 
больница», Иркутская область, по-
селок Магистральный, улица Россий-
ская, 6

Палата реанимации и интен-
сивной терапии, Иркутская об-
ласть, поселок Магистральный, 
микрорайон Северный, 37 «Б»

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

10.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская районная 
больница», Иркутская область, по-
селок Магистральный, улица Россий-
ская, 6

Поликлиника (Ульканская 
участковая больница), 

Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, поселок Улькан, 

улица Машурова, дом 13

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

11.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская районная 
больница», Иркутская область, по-
селок Магистральный, улица Россий-
ская, 6

Поликлиника, Иркутская 
область, поселок 

Магистральный, микрорайон 
Северный, 37 «Б»

Врач-
офтальмолог

1 2021

12.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская районная 
больница», Иркутская область, по-
селок Магистральный, улица Россий-
ская, 6

Хирургическое отделение, 
Иркутская область, поселок 
Магистральный, микрорайон 

Северный, 37 «Б»

Врач-хирург 1 2021

13.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «Казачинско-Ленская районная 
больница», Иркутская область, по-
селок Магистральный, улица Россий-
ская, 6

Поликлиника, Иркутская 
область, поселок 

Магистральный, микрорайон 
Северный, 37 «Б»

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

14.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская 
районная больница», Иркутская 
область, Катангский район, село 
Ербогачен, улица Строителей, 22

Отделение первичной 
специализированной медико-

санитарной помощи, 
Иркутская область, Катангский 
район, село Ербогачен, улица 

Строителей, 22

Врач-акушер-
гинеколог

1 2021

15.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская 
районная больница», Иркутская 
область, Катангский район, село 
Ербогачен, улица Строителей, 22

Поликлиника, Иркутская 
область, Катангский район, 

село Ербогачен, улица Строи-
телей, 22

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

16.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Катангская рай-
онная больница», Иркутская область, 
Катангский район, село Ербогачен, 
улица Строителей, 22

Отделение первичной 
специализированной медико-

санитарной помощи, 
Катангский район, село 

Ербогачен, улица Строителей, 
22

Врач-психиатр 
участковый

1 2021

17.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Рудногорского филиала, 
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, рабочий 
поселок Рудногорск, улица 

Вокзальная, дом 11

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

18.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Высоцкого, 22

Нийская врачебная 
амбулатория, Иркутская 

область, Усть-Кутский район, 
поселок Ния, улица Тбилис-

ская, 1

Врач-терапевт 1 2021

19.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Высоцкого, 22

Звезднинская врачебная ам-
булатория, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, поселок 
Звездный, улица Горбунова, 5

Врач-терапевт 1 2021

II. Должности фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера Иркутской области и приравненных к ним местностях, 

при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей

1

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Братская районная больница», Ир-
кутская область, город Братск, улица 
Курчатова, дом 2

Фельдшерско-акушерский 
пункт д. Новое Приречье

Иркутская область, Братский 
район, деревня Новое Прире-

чье, переулок Березовый,
дом 13, помещение 1001

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

2

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Братская 
районная больница», Иркутская 
область, город Братск, улица 
Курчатова, дом 2

Фельдшерско-акушерский 
пункт п. Боровской

Иркутская область, Братский 
район, поселок Боровской, 

улица Закарпатская,
дом 1, помещение 2

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

3

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Железногорская 
районная больница», Иркутская 
область, город Железногорск-
Илимский, квартал 9, дом 7А

Фельдшерско-акушерский 
пункт поселок Дальний, Иркут-
ская область, Нижнеилимский 
район, поселок Дальний, улица 

Ленина, дом 17

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

4

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Фельдшерско-акушерский 
пункт поселок Чистополянский, 

Иркутская область, 
Нижнеилимский район, поселок 
Чистополянский, улица Матро-

сова, дом 23 А

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

5

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Чечуйск, Иркутская 
область, Киренский район, село 
Чечуйск, улица Полева, дом 1, 

квартира 3

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

6

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Петропавловское, 

Иркутская область, Киренский 
район, село Петропавловск, 

улица Советская, дом 29

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

III. Должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, при 

замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн. рублей

1.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Врачебная амбулатория село 
Большая Елань, Иркутская 

область, Усольский район, село 
Большая Елань, улица Зеленая, 

дом 3

Врач общей 
практики (се-
мейный врач)

1 2021

2.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Врачебная амбулатория посе-
лок Тельма, Иркутская область, 
Усольский район, поселок Тель-

ма, улица Крупской, дом 13А

Врач-терапевт 
участковый

1 2020

3.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Мишелевская участковая боль-
ница (поликлиника), Иркутская 

область, Усольский район, 
рабочий поселок Мишелевка, 

квартал Юбилейный, 9/1

Врач-
стоматолог

1 2021

4.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Мишелевская участковая боль-
ница (поликлиника), Иркутская 

область, Усольский район, 
рабочий поселок Мишелевка, 

квартал Юбилейный, 9/1

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

5.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Врачебная амбулатория рабо-
чий поселок Средний, Иркут-

ская область, Усольский район, 
рабочий поселок Средний, 

улица ДОС, дом 11

Врач-акушер-
гинеколог

1 2021

6.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Белореченская участковая 
больница, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий по-

селок Белореченский, 119

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

7.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Белореченская участковая 
больница, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий по-

селок Белореченский, 119

Врач-
эндокринолог

1 2021
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8.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Белореченская участковая 
больница, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий по-

селок Белореченский, 119

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

9.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Белореченская участковая 
больница, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий по-

селок Белореченский, 119

Врач-фтизиатр 1 2021

10.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Белореченская участковая 
больница, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий по-

селок Белореченский, 119

Врач-
эндоскопист

1 2021

11.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Белореченская участковая 
больница, Иркутская область, 
Усольский район, рабочий по-

селок Белореченский, 119

Врач функ-
циональной 
диагностики

1 2021

12.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение  здравоохране-
ния «Осинская районная больница», 
Иркутская область, Осинский район, 
село Оса, улица Больничная, 25

Бильчирская участковая 
больница, Иркутская область, 

Осинский район, село Бильчир, 
улица Больничная, дом 2

Врач-терапевт 1 2021

13.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница 
№1», Иркутская область, город Че-
ремхово, улица Парковая, 21

Поликлиника (кабинет лучевой 
диагностики), Иркутская об-
ласть, Черемховский район, 

рабочий поселок Михайловка, 
квартал 2, 6

Врач-
рентгенолог

1 2021

IV. Должности врачей, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществля-

ются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей

1.

Областное государственное авто-
номное учреждение здравоохране-
ния «Ангарская городская больница 
№ 1», Иркутская область, город Ан-
гарск, улица Горького, дом 24

Врачебная амбулатория п. 
Мегет, Иркутская область, 

Ангарский городской округ, по-
селок Мегет, улица Трактовая, 

стр. 22  

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

2.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница»
Иркутская область, Аларский район, 
поселок Кутулик, микрорайон «Здо-
ровье», 1

Поликлиника,
Иркутская область, Аларский 

район, поселок Кутулик, 
микрорайон Здоровье, 1                                                                                                                       

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

3.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница»
Иркутская область, Аларский район, 
поселок Кутулик, микрорайон «Здо-
ровье», 1

Поликлиника,
Иркутская область, Аларский 

район, поселок Кутулик, 
микрорайон Здоровье, 1                                                              

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

4.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница», 
Иркутская область, поселок Бала-
ганск, улица Ангарская, 2

Поликлиника, 
Иркутская область, поселок 

Балаганск, улица Ангарская, 2

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

5.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница», 
Иркутская область, поселок Бала-
ганск, улица Ангарская, 2

Поликлиника, 
Иркутская область, поселок 

Балаганск, улица Ангарская, 2

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

6.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница», 
Иркутская область, поселок Бала-
ганск, улица Ангарская, 2

Поликлиника, 
Иркутская область, поселок 

Балаганск, улица Ангарская, 2
Врач-хирург 1 2021

7.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница», 
Иркутская область, Баяндаевский 
район, село Баяндай, улица Полевая, 
дом 38

Поликлиника, 
Иркутская область, Баянда-
евский район, село Баяндай, 

улица Полевая, дом 38

Врач-педиатр 1 2021

8.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница», 
Иркутская область, Баяндаевский 
район, село Баяндай, улица Полевая, 
дом 38

Поликлиника, 
Иркутская область, Баянда-
евский район, село Баяндай, 

улица Полевая, дом 38

Врач-фтизиатр 1 2021

9.

Областное государственное учреж-
дение здравоохранения «Больница г. 
Свирска», Иркутская область, город 
Свирск, улица Октябрьская, дом 3

Поликлиника, 
Иркутская область, город 

Свирск, улица Чкалова, дом 8

Врач-терапевт 
участковый

1 2020

10.

Областное государственное учреж-
дение здравоохранения «Больница г. 
Свирска», Иркутская область, город 
Свирск, улица Октябрьская, дом 3

Поликлиника (кабинет ультра-
звуковой диагностики), 

Иркутская область, город 
Свирск, улица Чкалова, дом 8

Врач ультра-
звуковой диа-

гностики
1 2021

11.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение «Боханская район-
ная больница», Иркутская область, 
Боханский район, поселок  Бохан, 
улица 1-ая Клиническая 18, строе-
ние 14

Отделение анестезиологии-
реанимации с палатами реани-
мации и интенсивной терапии, 

Иркутская область, поселок 
Бохан, улица 1-ая Клиническая 

18, строение 14

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2020

12.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение «Боханская район-
ная больница», Иркутская область, 
Боханский район, поселок  Бохан, 
улица 1-ая Клиническая 18, строе-
ние 14

Клинико-диагностическая ла-
боратория, Иркутская область, 

поселок Бохан, улица 1-ая 
Клиническая 18, строение 1

Врач 
клинической 

лабораторной 
диагностики

1 2020

13.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение «Боханская район-
ная больница», Иркутская область, 
Боханский район, поселок  Бохан, 
улица 1-ая Клиническая 18, строе-
ние 14

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

поселок Бохан, улица 1-ая Кли-
ническая 18, строение 14

Врач скорой 
медицинской 

помощи
1 2020

14.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Отделение анестезиологии-
реанимации, Иркутская 

область, город Железногорск-
Илимский, квартал 3, дом34/1 

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

15.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Поликлиника, Иркутская 
область, город Железногорск-
Илимский, квартал 9, дом 7А

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

16.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Поликлиника, 
Иркутская область, город Же-
лезногорск-Илимский, квартал 

9, дом 7А

Врач-
инфекционист

1 2021

17.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Жигалово, улица Левина, 18

Поликлиника, 
Иркутская область, рабочий 

поселок Жигалово, улица Со-
ветская, 13

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

18.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Жигалово, улица Левина, 18

Поликлиника, 
Иркутская область, рабочий 

поселок Жигалово, улица Со-
ветская, 13

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

19.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Жигалово, улица Левина, 18

Палата реанимации и интен-
сивной терапии, Иркутская 

область, рабочий поселок Жига-
лово, улица Левина, 18

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

20.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Поликлиника, 
Иркутская область, 

Заларинский район, поселок 
Залари, улица Рокоссовского, 

14А

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

21.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Инфекционное отделение, 
Иркутская область, 

Заларинский район, поселок 
Залари, улица Рокоссовского, 

14А

Врач-
инфекционист

1 2021

22.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Поликлиника, 
Иркутская область, 

Заларинский район, поселок 
Залари, улица Рокоссовского, 

14А

Врач-кардиолог 1 2021

23.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Хирургическое отделение, 
Иркутская область, 

Заларинский район, поселок 
Залари, улица Рокоссовского, 

14А

Врач-хирург 1 2021

24.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больни-
ца», Иркутская область, город Ниж-
неудинск, улица Гоголя, 79

Детская поликлиника, Иркут-
ская область, город Нижнеу-

динск, улица Индустриальная, 3

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

25.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больни-
ца», Иркутская область, город Ниж-
неудинск, улица Гоголя, 79

Поликлиника, Иркутская 
область, город Нижнеудинск, 

улица Кашика, 2

Врач-
офтальмолог

1 2021

26.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больни-
ца», Иркутская область, город Ниж-
неудинск, улица Гоголя, 79

Алзамайская городская 
больница (терапевтическое 

отделение), Иркутская область, 
Нижнеудинский район, город 

Алзамай, улица Параллельная, 
дом 14

Врач-терапевт 1 2021

27.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Усть-Уда, улица Народная, 1

Поликлиника, Иркутская 
область, рабочий поселок Усть-

Уда, улица Народная, 1
Врач-хирург 1 2021

28.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Усть-Уда, улица Народная, 1

Поликлиника, Иркутская 
область, рабочий поселок Усть-

Уда, улица Народная, 1

Врач-
отоларинголог

1 2021

29.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Усть-Уда, улица Народная, 1

Поликлиника, Иркутская 
область, рабочий поселок Усть-

Уда, улица Народная, 1

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

30.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирск» Иркутская об-
ласть, город Свирск, улица Октябрь-
ская, дом 3

Детская поликлиника, Иркут-
ская область, город Свирск, 

улица Чкалова, дом 8

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

31.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница», Ир-
кутская область, город Тулун, микро-
район «Угольщиков», 35

Поликлиника (терапевтическое 
отделение № 1), Иркутская об-
ласть, город Тулун, микрорайон 

«Угольщиков», 35

Врач-терапевт 
участковый

1 2020

32.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница», Ир-
кутская область, город Тулун, микро-
район «Угольщиков», 35

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, город Тулун, 
микрорайон «Угольщиков», 35

Врач-
травматолог-

ортопед
1 2020

33.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, город Слюдянка, 
улица Советская, дом 23

Поликлиника, Иркутская 
область, город Слюдянка, улица 

Советская, дом 23

Врач-
травматолог-

ортопед
1 2021

34.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, город Слюдянка, 
улица Советская, дом 23

Палата реанимации и интен-
сивной терапии, Иркутская об-
ласть, город Байкальск, микро-

район Красный ключ, дом 92

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

35.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, город Слюдянка, 
улица Советская, дом 23

Клинико-диагностическая 
лаборатория, Иркутская 

область, город Слюдянка, улица 
Советская, дом 23

Врач кли-
нической 

лабораторной 
диагностики

1 2021

36.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, город Слюдянка, 
улица Советская, дом 23

Клинико-диагностическая ла-
боратория, Иркутская область, 
город Байкальск, микрорайон 

Красный ключ, дом 92

Врач кли-
нической 

лабораторной 
диагностики

1 2020

37.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница», 
Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон Благовещенский, 5а

Поликлиника, 
Иркутская область, город 

Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а

Врач-терапевт 1 2021
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38.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница», 
Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон Благовещенский, 5а

Женская консультация, 
Иркутская область, город 

Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а

Врач-акушер-
гинеколог

1 2021

39.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница», 
Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон Благовещенский, 5а

Отделение лучевой 
диагностики, Иркутская 
область, город Саянск, 

микрорайон Благовещенский, 
5а

Врач-
рентгенолог

1 2020

40.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница», 
Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон Благовещенский, 5а

Отделение анестезиологии-
реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной 
терапии для взрослого 

населения, Иркутская область, 
город Саянск, микрорайон 

Благовещенский, 5а

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

41.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Саянская городская больница», 
Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон Благовещенский, 5а

Поликлиника, 
Иркутская область, город 

Саянск, микрорайон 
Благовещенский, 5а

Врач-кардиолог 1 2021

42.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, пе-
реулок Больничный, 1

Поликлиника (терапевтическое 
отделение), Иркутская область, 
рабочий поселок Качуг, пере-

улок Больничный, 1

Врач-терапевт 
участковый

2 2021

43.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, 
переулок Больничный, 1

Терапевтическое отделение, 
Иркутская область, рабочий 

поселок Качуг, переулок Боль-
ничный, 1

Врач-терапевт 1 2021

44.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, пе-
реулок Больничный, 1

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, рабочий 

поселок Качуг, переулок Боль-
ничный, 1

Врач-онколог 1 2021

45.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, пе-
реулок Больничный, 1

Поликлиника (кабинет 
ультразвуковой диагностики), 
Иркутская область, рабочий 

поселок Качуг, переулок Боль-
ничный, 1

Врач ультра-
звуковой диа-

гностики
1 2021

46.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Поликлиника (терапевтиче-
ское отделение), Иркутская 

область, город Киренск, улица 
Алексеева, 6

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

47.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, город Киренск, улица 

Алексеева, 6

Врач-
офтальмолог

1 2021

48.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, город Киренск, улица 

Алексеева, 6

Врач-
оториноларинголог 1 2021

49.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, город Киренск, улица 

Алексеева, 6

Врач-
рентгенолог

1 2021

50.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, город Киренск, улица 

Алексеева, 6
Врач-педиатр 1 2021

51.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Киренская районная больница», 
Иркутская область, город Киренск, 
улица Алексеева, 6

Отделение анестезиологии 
и реанимации, Иркутская об-
ласть, город Киренск, улица 

Алексеева, 6

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

52.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница», 
Иркутская область, город Зима, ули-
ца Калинина, дом 88

Поликлиника 
(кабинет ультразвуковой диа-
гностики), Иркутская область, 
город Зима, улица Калинина, 

дом 88

Врач 
ультразвуковой 

диагностики
1 2021

53.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница», 
Иркутская область, город Зима, ули-
ца Калинина, дом 88

Терапевтическое отделение, 
Иркутская область, город Зима, 

улица Калинина, дом 88
Врач-терапевт 1 2021

54.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница», 
Иркутская область, город Зима, ули-
ца Калинина, дом 88

Отделение анестезиологии-ре-
анимации, Иркутская область, 
город Зима, улица Калинина, 

дом 88

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

55.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
областная психиатрическая 
больница № 2», Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Сосновый 
Бор, улица Мелехова, 8А

Общебольничный медицинский 
персонал, Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Со-
сновый Бор, улица Мелехова, 

8 А

Врач-терапевт 1 2021

56.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная психиатри-
ческая больница № 2», Иркутская 
область, Иркутский район, деревня 
Сосновый Бор, улица Мелехова, 8А

Общебольничный медицинский 
персонал, Иркутская область, 
Иркутский район, деревня Со-
сновый Бор, улица Мелехова, 

8 А

Врач-невролог 1 2020

57.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Куйтун, улица Киевская, 34

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, рабочий 

поселок Куйтун, улица 
Киевская, 34

Врач-онколог 1 2020

58.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Куйтун, улица Киевская, 34

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, рабочий поселок Куйтун, 

улица Киевская, 34

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

59.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Куйтун, улица Киевская, 34

Отделение анестезиоло-
гии-реанимации с палатами 
реанимации и интенсивной 

терапии, Иркутская область, 
рабочий поселок Куйтун, улица 

Киевская, 34

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

60.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохра-
нения «Усть-Ордынский областной 
противотуберкулезный диспансер», 
Иркутская область, поселок Усть-
Ордынский, улица Содружества, 30

Отделение для больных 
туберкулезом органов дыхания, 

Иркутская область, поселок 
Усть-Ордынский, улица Содру-

жества, 30

Врач-фтизиатр 1 2021

61.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница», 
Иркутская область, Ольхонский рай-
он, село Еланцы, улица Советская, 
дом 18

Палата интенсивной терапии 
и реанимации, Иркутская об-

ласть, Ольхонский район, село 
Еланцы, улица 70 лет Октября, 

участок 2

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

62.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница», 
Иркутская область, Ольхонский рай-
он, село Еланцы, улица Советская, 
дом 18

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, Ольхонский 
район, село Еланцы, улица Со-

ветская, дом 18

Врач-
оториноларинголог 1 2021

63.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница», 
Иркутская область, Ольхонский рай-
он, село Еланцы, улица Советская, 
дом 18

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, Ольхонский 
район, село Еланцы, улица Со-

ветская, дом 18

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

64.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница», 
Иркутская область, Ольхонский рай-
он, село Еланцы, улица Советская, 
дом 18

Стационарное отделение, 
Иркутская область, Ольхонский 
район, село Еланцы, улица 70 

лет Октября, участок 2

Врач-терапевт 1 2021

65.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение  здравоохране-
ния «Осинская районная больница», 
Иркутская область, Осинский район, 
село Оса, улица Больничная, 25

Клинико-диагностическая ла-
боратория, Иркутская область, 

Осинский район, село Оса, 
улица Больничная, 25Г

Врач 
клинической 

лабораторной 
диагностики

1 2021

66.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение  здравоохране-
ния «Осинская районная больница», 
Иркутская область, Осинский район, 
село Оса, улица Больничная, 25

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, Осинский район, село 
Оса, улица Больничная, 25Д

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

67.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение  здравоохране-
ния «Осинская районная больница», 
Иркутская область, Осинский район, 
село Оса, улица Больничная, 25

Отделение анестезиологии 
и реанимации, Иркутская об-
ласть, Осинский район, село 
Оса, улица Больничная, 25

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

68.

Областное государственное бюд-
жетное учреждение  здравоохране-
ния «Осинская районная больница», 
Иркутская область, Осинский район, 
село Оса, улица Больничная, 25

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, Осинский район, село 
Оса, улица Больничная, 25Д

Врач-
травматолог-

ортопед
1 2021

69.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо 
улица 30 лет Победы, 6

Терапевтическое отделение, 
Иркутская область, город 

Бодайбо улица 30 лет Победы, 6
Врач-терапевт 1 2021

70.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо 
улица 30 лет Победы, 6

Детское поликлиническое 
отделение, Иркутская область, 

город Бодайбо улица 30 лет 
Победы, 6

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

71.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо 
улица 30 лет Победы, 6

Педиатрическое отделение, 
Иркутская область, город 

Бодайбо улица 30 лет Победы, 6
Врач-педиатр 1 2021

72.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо 
улица 30 лет Победы, 6

Поликлиника (терапевтическое 
отделение), Иркутская 

область, город Бодайбо, улица 
Стояновича, 97

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

73.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Районная больница г. Бодайбо»,
Иркутская область, город Бодайбо 
улица 30 лет Победы, 6

Кабинет лучевой диагностики, 
Иркутская область, город 

Бодайбо, улица Стояновича, 97

Врач-
рентгенолог

1 2021

74.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская 
районная больница», Иркутская 
область, Нукутский район, поселок 
Новонукутский, улица Майская, дом 
21

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, Нукутский 
район, поселок Новонукутский, 

улица Майская, дом 21

Врач-
инфекционист

1 2021

75.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская 
районная больница», Иркутская 
область, Нукутский район, поселок 
Новонукутский, улица Майская, дом 
21

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, Нукутский 
район, поселок Новонукутский, 

улица Майская, дом 21

Врач-
дерматовенеролог 1 2021

76.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская 
районная больница», Иркутская 
область, Нукутский район, поселок 
Новонукутский, улица Майская, дом 
21

Хирургическое отделение (хи-
рургические, гинекологические, 
родильные койки) в т.ч. дневной 
стационар, Иркутская область, 

Нукутский район, поселок 
Новонукутский, улица Майская, 

дом 8

Врач-хирург 1 2021

77.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница», Ир-
кутская область, город Тулун, микро-
район «Угольщиков», 35

Поликлиника (терапевтическое 
отделение), Иркутская область, 

город Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», 35

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

78.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница», Ир-
кутская область, город Тулун, микро-
район «Угольщиков», 35

Отделение анестезиологии 
и реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной 
терапии, Иркутская область, 

город Тулун, микрорайон 
«Угольщиков», 35

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

79.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Тулунская городская больница», Ир-
кутская область, город Тулун, микро-
район «Угольщиков», 35

Детская поликлиника 
(педиатрическое отделение), 

Иркутская область, город Тулун, 
микрорайон «Угольщиков», 35

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

80.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница», Ир-
кутская область, Иркутский район, 
поселок Дзержинск, улица Централь-
ная, дом 7

Марковская врачебная амбула-
тория, Иркутская область, Ир-

кутский район, рабочий поселок 
Маркова, дом 2, квартира 1-3

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

81.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница», Ир-
кутская область, Иркутский район, 
поселок Дзержинск, улица Централь-
ная, дом 7

Поликлиника, Иркутская 
область, Иркутский район, 
поселок Дзержинск, улица 

Центральная, дом 7

Врач-педиатр 
участковый

1 2021
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82.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница», Ир-
кутская область, Иркутский район, 
поселок Дзержинск, улица Централь-
ная, дом 7

Поликлиника,
Иркутская область, Иркутский 

район, рабочий поселок 
Маркова, улица Луговая, дом 1

Врач-невролог 1 2021

83.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница», Ир-
кутская область, Иркутский район, 
поселок Дзержинск, улица Централь-
ная, дом 7

Поликлиника, Иркутская 
область, Иркутский район, 
поселок Дзержинск, улица 

Центральная, дом 7

Врач ультра-
звуковой диа-

гностики
1 2021

84.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Областная больница №2», Иркут-
ская область, Эхирит-Булагатский 
район, поселок Усть-Ордынский, 
улица  Кирова, 41

Поликлиника (отделение 
первичной специализированной 

медико-санитарной помощи), 
Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, поселок 

Усть-Ордынский, улица  Кирова, 
41

Врач-кардиолог 1 2021

85.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Областная больница №2», Иркут-
ская область, Эхирит-Булагатский 
район, поселок Усть-Ордынский, 
улица  Кирова, 41

Палата реанимации и 
интенсивной терапии для 

новорожденных, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 

район, поселок Усть-
Ордынский, улица  Кирова, 41

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

86.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Областная больница №2», Иркут-
ская область, Эхирит-Булагатский 
район, поселок Усть-Ордынский, 
улица  Кирова, 41

Гаханская врачебная 
амбулатория, Иркутская 

область, Эхирит-Булагатский 
район, село Гаханы, переулок 

Больничный, 1

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

87.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Областная больница №2», Иркут-
ская область, Эхирит-Булагатский 
район, поселок Усть-Ордынский, 
улица  Кирова, 41

Олойская врачебная амбулато-
рия, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, село Олой, 

улица Трактовая, 25

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

88.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Терапевтическое отделение, 
Иркутская область, город Же-
лезногорск-Илимский, квартал 

3, дом 34/1

Врач-терапевт 1 2020

89.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Поликлиника, Иркутская 
область, город Железногорск-
Илимский, квартал 9, дом 7А

Врач-терапевт 
участковый

1 2020

90.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, город  Шелехов, 
улица Ленина, 24

Амбулатория, Иркутская об-
ласть, Шелеховский район, село 
Большой Луг, улица Комсомоль-

ская, 4

Врач-терапевт 1 2021

91.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, город  Шелехов, 
улица Ленина, 24

Амбулатория, Иркутская 
область, Шелеховский район, 
село Баклаши, улица Бело-

бородова, 17

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

92.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, город  Шелехов, 
улица Ленина, 24

Амбулатория, Иркутская 
область, Шелеховский район, 
село Баклаши, улица Бело-

бородова, 17

Врач-акушер-
гинеколог

1 2021

93.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Высоцкого, 22

Отделение анестезиологии-
реанимации с палатами 

реанимации и интенсивной 
терапии, Иркутская область, 

город Усть-Кут, улица 
Высоцкого, 22

Врач-
анестезиолог-
реаниматолог

1 2021

94.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская 
область, город Усть-Кут, улица 

Реброва-Денисова, 4

Врач функ-
циональной 
диагностики

1 2021

95.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Высоцкого, 22

Поликлиника, Иркутская об-
ласть, город Усть-Кут, улица 

Реброва-Денисова, 4
Врач-хирург 1 2021

96.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Чунская районная больница», Ир-
кутская область, рабочий поселок 
Чунский, улица Советская, 24

Поликлиника (терапевтическое 
отделение), Иркутская область, 

рабочий поселок Чунский, 
улица Советская, 24

Врач-терапевт 
участковый

1 2021

97.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Чунская районная больница», Ир-
кутская область, рабочий поселок 
Чунский, улица Советская, 24

Детское поликлиническое 
отделение, Иркутская область, 

рабочий поселок Чунский, 
улица Советская, 24

Врач-педиатр 
участковый

1 2021

V. Должности фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Иркутской области, при замещении 
которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тыс. рублей

1.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница»
Иркутская область, Аларский район, 
поселок Кутулик, микрорайон «Здо-
ровье», 1

Алзобейский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутский 

район, деревня Алзобей, улица 
Центральная, дом 13, поме-

щение 1

Фельдшер 1 2021

2.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница»
Иркутская область, Аларский район, 
поселок Кутулик, микрорайон «Здо-
ровье», 1

Тыргетуйский фельдшерско – 
акушерский пункт 

Иркутская область, Аларский 
район, село Тыргетуй, улица 

Советская, 56-2

Фельдшер 1 2021

3.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Аларская районная больница»
Иркутская область, Аларский район, 
поселок Кутулик, микрорайон «Здо-
ровье», 1

Бахтайский фельдшерско – 
акушерский пункт 

Иркутская область, Аларский 
район, село Бахтай, улица 

Площадь Ербанова, дом 1, по-
мещение 1

Фельдшер 1 2021

4.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница», 
Иркутская область, поселок Бала-
ганск, улица Ангарская, 2

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Заславская, Ир-
кутская область, Балаганский 
район, деревня Заславская, 

улица Гагарина, дом 21

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

5.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Балаганская районная больница», 
Иркутская область, поселок Бала-
ганск, улица Ангарская, 2

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Тарнополь, 

Иркутская область, 
Балаганский район, село 

Тарнополь, улица Советская, 
дом 43

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

6.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Баяндаевская районная больница», 
Иркутская область, Баяндаевский 
район, село Баяндай, улица Полевая, 
дом 38

Тургеневский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Баяндаевский район, 
село Тургеневка, улица Школь-

ная, дом 36

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

7.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение «Боханская район-
ная больница», Иркутская область, 
Боханский район, поселок  Бохан, 
улица 1-ая Клиническая 18, строе-
ние 14

Хохорский фельдшерско - 
акушерский пункт,  Иркутская 

область, Боханский район, село 
Хохорск, улица Ленина, дом 58

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

8.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Жигалово, улица Левина, 18

Петровский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Жигаловский район, 
село Петрово, улица Ленская, 

дом 38, квартира 1

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

9.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Жигаловская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Жигалово, улица Левина, 18

Воробьевский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Жигаловский район, 

село Воробьева, улица Таежная, 
дом 14

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

10.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, поселок 
Залари, улица Рокоссовского, 14А

Мейеровский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 

населенный пункт Участок 
Мейеровка, улица Олейникова, 

дом 4

Акушерка 1 2021

11.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Пихтинский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 

населенный пункт Участок 
Пихтинский, улица Централь-

ная, дом 39

Акушерка 1 2021

12.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больни-
ца», Иркутская область, город Ниж-
неудинск, улица Гоголя, 79

Фельдшерско-акушерский 
пункт поселок Вершина, Иркут-
ская область, Нижнеудинский 

район, поселок Вершина, улица 
Лесная, дом 16

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

13.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больни-
ца», Иркутская область, город Ниж-
неудинск, улица Гоголя, 79

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Верхняя Гутара, 

Иркутская область, село Верх-
няя Гутара, улица Советская, 

дом 36а

Фельдшер 1 2021

14.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Удинская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Усть-Уда, улица Народная, 1

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Игжей, Иркутская 

область, Усть-Удинский район, 
село Игжей, улица Новая, 1

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

15.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усольская городская больница», 
Иркутская область, город Усолье-
Сибирское, 
улица Ватутина, 6

Фальдшерско-акушерский 
пункт поселок Озёрный, 

Иркутская область, Усольский 
район, поселок Озёрный, улица 

Гаражная, дом 15

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

16.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница 
№1», Иркутская область, город Че-
ремхово, улица Парковая, 21

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Каменно-Ангарск, 

Иркутская область, Черемхов-
ский район, село Каменно-Ан-
гарск, улице Центральная, 16

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

17.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница 
№1», Иркутская область, город Че-
ремхово, улица Парковая, 21

Фельдшерско-акушерский 
пункт заимка Чемодариха, Ир-
кутская область, Черемховский 

район, заимка Чемодариха, 
улица Ангарская, 36

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

18.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Черемховская городская больница 
№1», Иркутская область, город Че-
ремхово, улица Парковая, 21

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Средний Булай, 
Иркутская область, Черемхов-
ский район, деревня Средний 
Булай, улица Советская, 43

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

19.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, пе-
реулок Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Аргун, Иркутская 

область, Качугский район, 
деревня Аргун, улица Централь-

ная, дом 29а

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом - 
фельдшер

1 2021

20.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, пе-
реулок Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Малые Голы, 

Иркутская область, Качугский 
район, деревня Малые Голы, 

улица Трактовая, дом 3-1

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом - 
фельдшер

1 2021

21.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Зиминская городская больница», 
Иркутская область, город Зима, ули-
ца Калинина, дом 88

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Буря, Иркутская 
область, Зиминский район, 

село Буря, улица Центральная, 
дом 66

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом - 
фельдшер

1 2021

22.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Куйтун, улица Киевская, 34

Фельдщерско-акушерский 
пункт село Каранцай, Иркутская 

область, Куйтунский район, 
село Каранцай, улица Россий-

ская, дом 57 Б

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом - фель-

дшер

1 2021

23.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Куйтун, улица Киевская, 34

Фельдщерско-акушерский 
пункт поселок Ленинский, 

Иркутская область, Куйтунский 
район, поселок Ленинский, 

улица Дорожная, дом 23

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом - 
фельдшер

1 2021

24.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нукутская 
районная больница», Иркутская 
область, Нукутский район, поселок 
Новонукутский, улица Майская, дом 
21

Фельдщерско-акушерский 
пункт село Целинный, Ир-

кутская область, Нукутский 
район, село Целинный, улица 

Трактовая, дом 2

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом - 
фельдшер

1 2020

VI. Должности фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, при замещении которых осуществляются единовре-
менные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей

1.

Областное государственное учреж-
дение здравоохранения «Больница г. 
Свирска», Иркутская область, город 
Свирск, улица Октябрьская, дом 3

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

город Свирск, улица Чкалова, 
дом 8

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2020

2.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Железногорская районная боль-
ница», Иркутская область, город 
Железногорск-Илимский, квартал 9, 
дом 7А

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

город Железногорск-Илимский, 
квартал 9, дом 1

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

2 2021
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3.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Новочеремховский 
фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, 
Заларинский район, село 

Новочеремхово, улица Цен-
тральная, дом 39

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2020

4.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Муруйский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 
деревня Муруй, улица Цен-

тральная, 45

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

5.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Семеновский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 

село Семеновское, улица Степ-
ная, дом 4

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

6.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Бажирский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 
село Бажир, улица Набереж-

ная, 23

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

7.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Владимирский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 
село Владимир, улица 40 лет 

Победы, дом 8 А

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

8.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Илганский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 
село Илганское, улица Цен-

тральная, дом 4

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

9.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Дмитриевский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 
деревня Дмитриевка, улица 

Центральная, дом 6

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

10.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Щербаковский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 

заимка Щербакова, улица Цен-
тральная, дом 6

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

11.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Халтовский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 
деревня Халты, улица Дубки, 

дом 1А

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

12.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Семеновский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 

село Семеновское, улица Степ-
ная, дом 4

Акушерка 1 2021

13.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Заларинская 
районная больница», Иркутская 
область, Заларинский район, 
поселок Залари, улица Рокоссовско-
го, 14А

Веренскийский фельдшерско-
акушерский пункт, Иркутская 
область, Заларинский район, 
село Веренка, улица Юбилей-

ная, дом 2

Акушерка 1 2021

14.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Нижнеудинская районная больни-
ца», Иркутская область, город Ниж-
неудинск, улица Гоголя, 79

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Широково, Иркут-
ская область, Нижнеудинский 
район, село Широково, улица 

Центральная, дом 33

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

15.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Ольхонская районная больница», 
Иркутская область, Ольхонский рай-
он, село Еланцы, улица Советская, 
дом 18

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

Ольхонский район, село 
Еланцы, улица 70 лет Октября, 

участок 2

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2021

16.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Больница г. Свирск» Иркутская об-
ласть, город Свирск, улица Октябрь-
ская, дом 3

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

город Свирск, улица Чкалова, 
дом 8

Фельдшер ско-
рой медицин-
ской помощи

1 2021

17.

Областное государственное 
автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская 
городская клиническая больница 
№ 8», Иркутская область, город 
Иркутск, улица Ярославского, дом 
300

Фельдшерско-акушерский 
пункт, Иркутская область, Ир-
кутский район, деревня Малая 

Еланка, улица Молодежная, 
дом 15а

Фельдшер 1 2021

18.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, город Слюдянка, 
улица Советская, дом 23

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

город Слюдянка, улица Совет-
ская, дом 23

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2020

19.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Слюдянская районная больница», 
Иркутская область, город Слюдянка, 
улица Советская, дом 23

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

город Байкальск, микрорайон 
Красный ключ, дом 92

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2020

20.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, пе-
реулок Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Корсукова, 

Иркутская область, Качугский 
район, деревня  Корсукова, 
улица Школьная, дом 2, по-

мещение 1

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

21.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, 
переулок Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Залог, Иркутская 

область, Качугский район, село 
Залог, улица Центральная, 

дом 45-2

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

22.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Качугская 
районная больница», Иркутская 
область, рабочий поселок Качуг, пе-
реулок Больничный, 1

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Белоусово, Иркут-

ская область, Качугский район, 
село Белоусово, улица Победы, 

дом 13

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

23.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница», 
Иркутская область, Иркутский рай-
он, поселок Дзержинск, улица Цен-
тральная, дом 7

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Хомутово, Иркутская 
область, Иркутский район, село 
Хомутово, улица Ощерина, 38-А

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

24.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Иркутская районная больница», 
Иркутская область, Иркутский рай-
он, поселок Дзержинск, улица Цен-
тральная, дом 7

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Турская, 

Иркутская область, Иркутский 
район, деревня Турская, улица 

Центральная, дом 29а

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

25.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, город  Шелехов, 
улица Ленина, 24

Здравпункт село Смоленщина, 
Иркутская область, Шелехов-

ский район, село Смоленщина, 
улица Зои Космодемьянской, 

1 «В»

Фельдшер 1 2021

26.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Шелеховская районная больница», 
Иркутская область, город  Шелехов, 
улица Ленина, 24

Фельдшерско-акушерский 
пункт село Олха, Иркутская 

область, Шелеховский район, 
деревня Олха, улица Школьная, 

5а

Фельдшер 1 2021

27.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Областная больница №2», Иркут-
ская область, Эхирит-Булагатский 
район, поселок Усть-Ордынский, 
улица  Кирова, 41

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Хабаровск, 

Иркутская область, Эхирит-Бу-
лагатский район, деревня Хаба-

ровск, улица Центральная, 14

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

28.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Областная больница №2», Иркут-
ская область, Эхирит-Булагатский 
район, поселок Усть-Ордынский, 
улица  Кирова, 41

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Камой, Иркут-

ская область, Эхирит-Булагат-
ский район, деревня Камой, 

улица Центральная, 15-1

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-

фельдшер

1 2021

29.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение  здравоохранения 
«Областная больница №2», Иркут-
ская область, Эхирит-Булагатский 
район, поселок Усть-Ордынский, 
улица  Кирова, 41

Фельдшерско-акушерский 
пункт деревня Муромцовка, 
Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, деревня 

Муромцовка, улица Советская, 
16В

Заведующий 
фельдшерско-

акушерским 
пунктом-фель-

дшер

1 2021

30.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Высоцкого, 22

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

город Усть-Кут, улица Реброва-
Денисова, 4

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2021

31.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница», 
Иркутская область, город Усть-Кут, 
улица Высоцкого, 22

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

город Усть-Кут, улица Реброва-
Денисова, 4

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2021

32.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Чунская районная больница», Ир-
кутская область, рабочий поселок 
Чунский, улица Советская, 24

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, ра-
бочий поселок Чунский, улица 

Советская, 24

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2021

33.

Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения 
«Куйтунская районная больница», 
Иркутская область, рабочий поселок 
Куйтун, улица Киевская, 34

Отделение скорой медицинской 
помощи, Иркутская область, 

рабочий поселок Куйтун, улица 
Киевская, 34

Фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

1 2021

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июня 2021 года                                                          № 53-71/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление в Иркутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 10 марта 2021 года № 140 «О некоторых вопросах, 
связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации 
от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 489 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384», 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление в Иркутской 

области ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 мая 2020 года № 53-63/20-мпр  
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право на ежемесячную выплату возникает у нуждающейся в социальной поддержке семьи, воспитывающей 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в целом по Иркутской области на дату обращения за назначением 
ежемесячной выплаты (далее соответственно – ежемесячная выплата, семья, величина прожиточного минимума на душу 
населения).»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ежемесячная выплата предоставляется одному из родителей или законному представителю ребенка, являющемуся 

гражданином Российской Федерации и проживающему на территории Иркутской области при наличии регистрации по месту 
жительства (по месту пребывания) на территории Российской Федерации (далее – заявитель), на ребенка, являющегося 
гражданином Российской Федерации.»;

3) пункт 27 дополнить словами «, министерством труда и занятости Иркутской области, федеральной службой судебных 
приставов, федеральной службой исполнения наказания, федеральной службой по труду и занятости, Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»;

4) пункт 29 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты продлевается на 20 

рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), регламентированных главой 10 настоящего административного 
регламента, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.»;

5) в пункте 30 слова «от 31 марта 2020 года № 384 (далее соответственно – заявление, постановление № 384), в элек-
тронном виде с использованием портала» заменить словами «от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных 
требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, 
и типовой формы заявления о ее назначении» (далее соответственно – заявление, постановление № 384, Основные 
требования), в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), Портала»;

6) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных заявителем, 

недостоверной и (или) неполной информации, учреждение вправе вернуть такие заявление и (или) документы заявителю на 
доработку с указанием информации, подлежащей корректировке.
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В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты 
приостанавливается на пяти рабочих дней.

Заявитель представляет доработанные заявление и (или) документы (сведения) в течение пяти рабочих дней со дня 
получения заявления от учреждения.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты возобновляется со дня 
поступления в учреждение доработанного заявления и (или) документов (сведений).»;

7) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В целях предоставления ежемесячной выплаты заявитель или его представитель обращается в расположенное по 

месту жительства (месту пребывания) заявителя учреждение с заявлением.
Одновременно с заявлением представляются в зависимости от сложившейся у заявителя жизненной ситуации 

документы (сведения):
34.1) о рождении ребенка – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 

государства по законам соответствующего иностранного государства;
34.2) о смерти члена семьи – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного 

государства по законам соответствующего иностранного государства;
34.3) о заключении (расторжении) брака – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом 

иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства;
34.4) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения (части жилого дома; части квартиры; 

комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 
предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, жилого 
помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания;

34.5) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо 
образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения;

34.6) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в 
общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего 
образования по очной форме обучения;

34.7) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью свыше трех месяцев, вследствие 
чего временно они не могут осуществлять трудовую деятельность;

34.8) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном обеспечении (за исключением детей, 
находящихся под опекой);

34.9) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву, а также о статусе военнослужащего, 
обучающегося в военной профессиональной организации и военной образовательной организации высшего образования и 
не заключившего контракт о прохождении военной службы;

34.10) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
34.11) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по решению суда;
34.12) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения в виде заключения под стражу;
34.13) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам под-
готовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего образования и научных орга-
низаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационных выплат указанным 
категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

34.14) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
34.15) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы в учреждениях и органах уголов-

но-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специ-
альных программ Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятель-
ностью;

34.16) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную службу, службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, во-
йсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном 
управлении специальных программ Президента Российской Федерации, а также в иных органах, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохра-
нительной деятельностью;

34.17) о размере следующих видов доходов:
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, 

вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового 
договора. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления 
организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом 
нахождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников 
в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие 
обязанности или откуда производилась выплата указанного вознаграждения – в случае если заявитель или члены его семьи 
являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации;

денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а 
также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация 
взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации (при наличии);

34.18) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом или общественным объединением 
за время исполнения государственных или общественных обязанностей;

34.19) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации;
34.20) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и до-
ходов от осуществления частной практики;

34.21) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход»;

34.22) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности;

34.23) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», 
помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», зданий с назначением «жилой дом», земельных участков, предо-
ставленных уполномоченным органом в рамках социальной поддержки многодетной семьи, признанной таковой в соответ-
ствии с законодательством (далее – многодетная семья), а также земельных участков, предоставленных в соответствии с 
Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

34.24) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи автотранспортного (мототранспортного) сред-
ства, выданного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом.

Документы (сведения), предусмотренные подпунктами 34.6, 34.7 и 34.10 настоящего пункта, представляются заявителем 
за период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи в соответствии с пунктом 22 Основных требований.

Документы (сведения) компетентного органа иностранного государства, подтверждающие размер доходов, 
предусмотренных подпунктом 34.19 настоящего пункта, представляются заявителем с заверенным переводом на русский 
язык в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

8) дополнить пунктом 341 следующего содержания:
«341. В случае если заявление подано с использованием Единого портала, Портала заявитель или его представитель 

в течение 10 рабочих дней со дня регистрации учреждением заявления представляет в учреждение документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 34 настоящего административного регламента.

В случае если при личном обращении заявителя за назначением ежемесячной выплаты им представлен неполный 
комплект указанных в пункте 34 настоящего административного регламента документов (сведений), необходимых для 
назначения ежемесячной выплаты, заявитель вправе представить недостающие документы (сведения) в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации заявления учреждением.»;

9) пункт 35 дополнить словами «, указанные в пункте 34 настоящего административного регламента, за исключением 
документов (сведений), указанных в подпунктах 34.20, 34.22 пункта 34 настоящего административного регламента»;

10) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 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 или его представитель вправе представить, относятся документы, содержащие сведения, установленные 
примерным перечнем документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденным постановлением № 384:

39.1) документы, содержащие сведения о рождении;
39.2) документы, содержащие сведения о смерти ребенка;
39.3) документы, содержащие сведения о смерти члена семьи;
39.4) документы, содержащие сведения о заключении (расторжении) брака;
39.5) документы, содержащие сведения из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком;
39.6) документы, содержащие сведения о родителях ребенка;
39.7) документы, содержащие сведения об опекуне ребенка (детей), в отношении которого подано заявление о 

назначении ежемесячной выплаты;

39.8) документы, содержащие сведения о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, сведения об от-
мене ограничения родительских прав, сведения об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;

39.9) документы, содержащие сведения об ограничении дееспособности или признании родителя либо иного законного 
представителя ребенка недееспособным;

39.10) документы, содержащие сведения о вознаграждении за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая 
выплаты стимулирующего характера, вознаграждении за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в 
рамках гражданско-правового договора;

39.11) документы, содержащие сведения о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации;

39.12) документы, содержащие сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, в том числе выплат 
по обязательному социальному страхованию и выплат компенсационного характера, полученных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации;

39.13) документы, содержащие сведения о выплатах правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;

39.14) документы, содержащие сведения об осуществлении ухода за нетрудоспособными лицами в период расчета 
среднедушевого дохода;

39.15) документы, содержащие сведения о наличии статуса безработного или ищущего работу в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи;

39.16) документы, содержащие сведения о дивидендах, процентах и иных доходах, полученных по операциям с ценными 
бумагами, а также в связи с участием в управлении собственностью организации;

39.17) документы, содержащие сведения о процентах, полученных по вкладам в кредитных учреждениях;
39.18) документы, содержащие сведения о доходах от осуществления предпринимательской деятельности, включая до-

ходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образова-
ния юридического лица, и доходах от осуществления частной практики;

39.19) документы, содержащие сведения о доходах по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной деятельности;

39.20) документы, содержащие сведения о доходах от реализации недвижимого имущества, находящегося в 
собственности менее срока владения, указанного в статье 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сдачи 
в аренду (наем, поднаем) имущества;

39.21) документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

39.22) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания гражданина 
Российской Федерации в пределах Российской Федерации;

39.23) документы, содержащие сведения о ранее выданных паспортах гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

39.24) документы, содержащие сведения о получаемых алиментах;
39.25) документы, содержащие сведения об автотранспортных или мототранспортных средствах;
39.26) документы, содержащие сведения о маломерных водных судах, год выпуска которых не превышает пять лет;
39.27) документы, содержащие сведения об освобождении из мест лишения свободы заявителя и (или) членов его семьи 

в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
39.28) документы, содержащие сведения о пребывании в местах лишения свободы членов семьи заявителя;
39.29) документы, содержащие сведения о наличии инвалидности и ее группе (при наличии);
39.30) документы, содержащие сведения о самоходных машинах и других видах техники, зарегистрированных в 

соответствии с правилами государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1507 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации самоходных машин и других видов техники»;

39.31) документы, содержащие сведения о суммах единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи 
со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.»;

11) дополнить пунктом 391 следующего содержания:
«391. Заявитель вправе самостоятельно подтвердить сведения, установленные подпунктами 39.18, 39.19 пункта 39 на-

стоящего административного регламента, путем предоставления в учреждение документов, установленных подпунктами 
34.20, 34.22 пункта 34 настоящего административного регламента.»;

12) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является установление факта наличия 

в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных заявителем, недостоверной и (или) неполной информации.»;
13) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Основаниями отказа в предоставлении ежемесячной выплаты являются:
45.1) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого подано заявление;
45.2) превышение среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установ-

ленной в целом по Иркутской области на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты;
45.3) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
45.4) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
2 и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое поме-

щение», суммарная площадь которых более 24 кв. метров в расчете на одного человека, на количество членов семьи (за 
исключением зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помеще-
ние», предоставленных в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом; доли в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения; жилого 
помещения (части квартиры, комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти; жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);

2 и более зданий с назначением «жилой дом», суммарная площадь которых более 40 кв. метров в расчете на одно-
го человека, на количество членов семьи (за исключением здания с назначением «жилой дом», предоставленного в рам-
ках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом; доли в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения; жилого помещения (части жило-
го дома), занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 
предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого 
помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);

2 и более зданий с назначением «садовый дом»;
2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением «нежилое», сооружений (за исключением хозяй-

ственных построек, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых земельных участках, а также объектов недвижимого имущества, явля-
ющихся общим имуществом в многоквартирном доме, объектов недвижимого имущества, являющихся имуществом общего 
пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества);

2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки (хранения), ремонта и технического обслу-
живания транспортных средств (гараж, машино-место) (3 и более таких объектов недвижимого имущества – для многодетных 
семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым выдано автотранспортное или мототранспортное средство в 
рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом);

земельных участков (за исключением находящихся в общей долевой собственности земельных участков и 
земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», земельных участков, предоставленных многодетной семье уполномоченным 
органом в рамках предоставления мер социальной поддержки, земельных участков, предоставленных в соответствии с 
Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара, а для территории сельских поселений или межселенных 
территорий – 1 гектар;

45.5) наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи:
2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств - для многодетных семей, семей, в составе 

которых есть инвалид, семей, которым автотранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной под-
держки уполномоченным органом);

2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств - для многодетных семей, семей, в составе 
которых есть инвалид, семей, которым мототранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной 
поддержки уполномоченным органом);

автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 
пяти лет, за исключением автотранспортного средства, имеющего более пяти мест, полученного (приобретенного) семьей с 
4 и более детьми;

2 и более маломерных судов, год выпуска которых не превышает пяти лет;
2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не превышает пяти лет;
45.6) наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего величину прожиточного мини-

мума на душу населения в целом по Иркутской области, установленную на дату обращения за назначением ежемесячной 
выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных орга-
низациях;

45.7) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением детей в возрасте до 18 лет) дохо-
дов, предусмотренных подпунктами «а», «б» (в части пенсий), «в», «ж», «л», «н» - «п», «с» пункта 21 Основных требований, 
за период, предусмотренный пунктом 22 Основных требований для назначения ежемесячной выплаты, за исключением сле-
дующих случаев (их совокупности), приходящихся на указанный период:

заявитель или члены его семьи не более шести месяцев имели статус безработного, ищущего работу;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им возраста трех лет;
заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в общеобразовательном учреждении либо образовательном 

учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения и не получали стипендию;
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заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с 
детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше трех месяцев, вследствие чего временно не 
могли осуществлять трудовую деятельность;

заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не более трех месяцев со дня 
демобилизации);

заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более трех месяцев со дня освобождения);
заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем), имеющим несовершеннолетних 

детей;
заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы;
заявитель или члены его семьи относится к коренным малочисленным народам Российской Федерации, постоянно 

проживающих в Иркутской области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную 
деятельность и занимающихся традиционными промыслами;

Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте, оцениваются в совокупности. В случае 
если период, в течение которого отсутствовали доходы по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и более 
месяцев расчетного периода, предусмотренного пунктом 22 Основных требований для назначения ежемесячной выплаты, 
решение об отказе в назначении выплаты не принимается;

45.8) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста восьми лет, за исключением случая, 
перерасчета размера ежемесячной выплаты с 1 января 2021 до дня достижения ребенком возраста восьми лет;

45.9) непредставление заявителем в учреждение документов (сведений), указанных в пункте 34 настоящего админи-
стративного регламента (за исключением подпунктов 34.20 и 34.22), а также непредставление документов (сведений) в сроки, 
указанные в пункте 341 настоящего административного регламента;

45.10) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отношении которого подается заявление, 
другому законному представителю;

45.11) непредставление заявителем в течение пяти рабочих дней необходимых заявления и (или) документов (сведений) 
после возвращения заявления и (или) документов на доработку в соответствии с пунктом 31 настоящего административного 
регламента; 

45.12) отсутствие гражданства Российской Федерации у заявителя и (или) ребенка;
45.13) наличие в учреждении находящегося на рассмотрении заявления о назначении ежемесячной выплаты на одного 

и того же ребенка;
45.14) предоставление ежемесячной выплаты заявителю, за исключением случаев, перерасчета размера ежемесячной 

выплаты в 2021 году в соответствии с пунктами 21 и 22 Основных требований;
45.15) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении в организации, за исключением детей, обучающих-

ся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам.»;

14) в пункте 67:
в абзаце первом слова «два этапа» заменить словами «пять этапов»;
абзац второй дополнить словами «, Единого портала»;
абзац третий дополнить словами «, Едином портале»;
абзац четвертый дополнить словами «, Единого портала»;
абзац пятый дополнить словами «, Единого портала»;
абзац шестой дополнить словами «, Едином портале»;
15) в пункте 73:
в абзаце первом после слова «Портала» дополнить словами «, Единого портала»;
в абзаце третьем слова «исполнительный орган, предоставляющий государственную услугу» заменить словом 

«учреждение»;
16) подпункт 74.3 пункта 74 дополнить словами «, Единый портал»;
17) в пункте 82:
в абзаце первом после слова «подписано» дополнить словом «простой»;
абзац второй признать утратившим силу;
18) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Межведомственный запрос направляется при наличии технической возможности в форме электронного документа 

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа 

к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.»;

19) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Срок принятия решения о предоставлении ежемесячной выплаты или об отказе в предоставлении ежемесячной 

выплаты приостанавливается в случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), 
представленных заявителем, недостоверной и (или) неполной информации, и возврате учреждением такого заявления и 
(или) документов заявителю на доработку с указанием информации, подлежащей корректировке.

В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты 
приостанавливается на пять рабочих дней.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты возобновляется со дня 
поступления в учреждение доработанного заявления и (или) документов (сведений).»;

20) пункт 91 признать утратившим силу;
21) в пункте 92 слова «подпункте 34.3 пункта» заменить словом «пункте»;
22) в пункте 96 слово «портала» заменить словами «Единого портала, Портала»;
23) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается в следующих случаях:
102.1) государственная регистрация смерти (объявление умершим, признание безвестно отсутствующим) получателя 

ежемесячной выплаты и (или) ребенка, в отношении которого производится ежемесячная выплата;
102.2) помещение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата, в орга-

низацию на полное государственное обеспечение, за исключением случаев обучения детей в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;

102.3) лишение (ограничение) родительских прав получателя ежемесячной выплаты в отношении ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого производится ежемесячная выплата;

102.4) отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которого производится ежемесячная выплата;
102.5) признание судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, ограниченно дееспособным;
102.6) передача под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в установленном порядке выплачиваются 

денежные средства и в отношении которого производится ежемесячная выплата;
102.7) объявление в розыск получателя ежемесячной выплаты;
102.8) выявление факта представления получателем ежемесячной выплаты документов (сведений), содержащих не-

полную и (или) недостоверную информацию, если это влечет утрату права на ежемесячную выплату;
102.9) направление получателя ежемесячной выплаты в места лишения свободы для отбытия наказания.»;
24) пункт 103 изложить в следующей редакции:
«103. Учреждение вправе осуществлять проверку наступления обстоятельств, указанных в пункте 102 настоящего 

административного регламента.
При наступлении у получателя ежемесячной выплаты указанных обстоятельств предоставление ежемесячной 

выплаты прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором учреждению стало известно о возникновении 
соответствующих обстоятельств.

Предоставление указанной выплаты может быть возобновлено с месяца, следующего за месяцем ее прекращения, в 
случае обращения за ежемесячной выплатой другого законного представителя ребенка.»;

25) пункт 104 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом предусмотрен иной 
порядок вступления в силу. 

Подпункт 3 (в части межведомственного информационного взаимодействия с федеральной службой по труду и за-
нятости, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации), абзацы семнадцатый, 
восемнадцатый подпункта 13 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2022 года.

Действие абзацев семнадцатого, восемнадцатого подпункта 13 пункта 1 настоящего приказа не распространяются на 
граждан, которым ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно назначена до 1 
января 2022 года.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2021 года                                                                                № 159-уг
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 4 Положения о межведомственной комиссии по вопро-
сам привлечения и использования иностранных работников

В целях привлечения в экономику Иркутской области иностранных граждан, в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 года № 27н «Об утверждении Правил 
определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных 
работников», Алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан, утверж-
денным протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 8кв, руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в подпункт 3 пункта 4 Положения о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 140-уг, изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

«3) рассмотрение заявок отдельных категорий работодателей на привлечение иностранных работников, размещен-
ных в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – заявка рабо-
тодателя на привлечение):

работодателей, привлекающих иностранных работников в рамках Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан Республики Уз-
бекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апреля 2017 
года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан об органи-
зованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации от 17 апреля 2019 года; 

работодателей (в том числе входящих в перечень системообразующих организаций), среднесписочная численность 
работников которых превышает 100 человек, доход – превышает 800 млн. рублей и участвующих на территории Иркут-
ской области в реализации национальных и федеральных проектов, приоритетных программ, региональных проектов, 
программы социально-экономического развития Иркутской области, инвестиционных проектов, международных  межпра-
вительственных соглашений (далее – проекты), а также работодателей, расположенных на территориях опережающего 

социально-экономического развития (индустриальных парков), работодателей, являющихся инновационными предприяти-
ями – резидентами технопарков, работодателей, являющихся предприятиями – резидентами особых экономических зон;

«группы компаний» в случае централизованной подачи заявки работодателя на привлечение «головной компанией 
группы компаний» в интересах других компаний, входящих в «группу компаний»;

заказчиков строительства, действующих в интересах привлеченных организаций (генеральных подрядчиков, субпо-
дрядчиков), осуществляющих строительство на основании договора строительного подряда.

Заявка работодателя на привлечение рассматривается с учетом:
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

временной трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим на территорию Рос-
сийской Федерации на основании визы, разрешений на работу;

ограничений по видам экономической деятельности (ОКВЭД), установленных в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

значимости проекта для Иркутской области (при наличии проекта), сроков исполнения государственного или муници-
пального контракта, заключенного с работодателем, относящимся к категории, предусмотренной настоящим подпунктом 
(при наличии);

численности предлагаемых к привлечению иностранных работников;
наличия у работодателя, относящегося к категории, предусмотренной настоящим подпунктом, на момент подачи заяв-

ки работодателя на привлечение неисполненных постановлений о назначении административного наказания за нарушение 
режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления им трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации;

наличия у работодателя, относящегося к категории, предусмотренной настоящим подпунктом,  задолженности по вы-
плате работникам заработной платы, задолженности по уплате страховых взносов и налогов;

наличия достаточного свободного коечного фонда для лечения больных COVID –19;
готовности работодателя, относящегося к категории, предусмотренной настоящим подпунктом, заключить с уполно-

моченным органом соглашение  по форме, рекомендуемой Федеральной службой по труду и занятости, и гарантировать 
наличие в трудовых или гражданско-правовых договорах, заключаемых с иностранными гражданами, положений о нерас-
торжении указанных договоров в течение сроков реализации проекта, осуществление трудовой деятельности исключи-
тельно на территории Иркутской области;

готовности работодателя к содействию в трудоустройстве на заявленные вакантные рабочие места граждан Рос-
сийской Федерации, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных (ищущих работу), а также 
иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации и ищущих работу;». 

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

И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июня 2021 года                                                                                № 162-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области и присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, предотвращение и преодоление последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАЛКА
Илью Аркадьевича

- генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Фабрика Бето-
нов»;

ЗЛОБИНА
Сергея Владимировича

- плотника 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ»;

КОРЕННЫХ
Юрия Геннадьевича

- производителя работ общества с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ»;

ПЧЕЛИНЦЕВА
Сергея Александровича

- производителя работ общества с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ»;

РАКИТИНА
Андрея Владиславовича

- плотника 4 разряда общества с ограниченной ответственностью «ДОМОСТРОЙ»;

ЧЕРНЯКОВА
Виктора Ивановича

- генерального директора акционерного общества Специализированного застройщика 
«Финансово-строительная компания «Новый город».

2. За безупречную работу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ВАЛИУЛИНУ
Самигуле Минуловичу

- водителю общества с ограниченной ответственностью «Востоктяжстрой Усолье».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу поощ-
рить:

1) работников общества с ограниченной ответственностью «ТМ Байкал»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУСЕВУ 
Елену Александровну

- оператора агрегатных линий сортировки и переработки бревен;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛУЗГИНОЙ
Ольге Николаевне

- оператору агрегатных линий сортировки и переработки бревен;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГУДКОВУ 
Веру Петровну

- начальника склада горюче-смазочных материалов филиала «Аэропорт «Киренск» 
общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Киренск»;

СМИРНОВА
Владимира Николаевича

- старшего машиниста двигателей внутреннего сгорания муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Озерный», Братский район;
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УЛИТИНА 
Андрея Ивановича

- инженера-инспектора Осинского производственного участка Восточного отделения 
общества с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАНИЦКОМУ 
Казимиру Мичеславовичу

- старшему машинисту двигателей внутреннего сгорания муниципального унитарного 
предприятия «Карахунское жилищно-коммунальное хозяйство», Братский район;

ИГНАТЕНКО
Марине Александровне

- бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «НАШ ГОРОД», Братский рай-
он;

КОНДАКОВОЙ
Екатерине Николаевне

- инспектору по кадрам общества с ограниченной ответственностью «Ленгео».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры и спорта, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГЛАДКОВУ
Елену Викторовну

- директора муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования «Карлукская детская музыкальная школа»;

ЛУКАШЕВУ
Жанну Николаевну

- директора областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимп», г. Братск;

СВЕТЛАКОВА
Виталия Григорьевича

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа № 3» города Иркутска;

ТИМЧЕНКО
Александра Ивановича

- заместителя директора по административно-хозяйственной работе муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк», Ангар-
ский городской округ;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АРБАКОВОЙ
Агнии Дмитриевне

- заведующей Люрской поселенческой библиотекой муниципального бюджетного уч-
реждения культуры Информационно-досугового центра муниципального образова-
ния «Люры», Баяндаевский район;

БАЛДАНОВУ
Александру Леонидовичу

- заведующему отделом (сектором) областного государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»;

БЕЛЫХ 
Татьяне Ивановне

- библиотекарю Бозойской сельской библиотеки муниципального казенного учреж-
дения культуры «Культурно-информационный центр муниципального образования 
«Гаханское», Эхирит-Булагатский район;

БУЛЫТОВОЙ 
Светлане Кирилловне

- директору муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-информаци-
онный центр муниципального образования «Корсукское», Эхирит-Булагатский район;

ГОДЫЛШИНУ
Гавриилу Ивановичу

- аккомпаниатору бурятского народного фольклорного коллектива «Арюун булаг» му-
ниципального казенного учреждения Культурно-информационного центра муници-
пального образования «Олойское», Эхирит-Булагатский район;

ДОДОНОВОЙ
Елене Владимировне

- преподавателю по классу флейты муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центральная детская школа искусств», Ангарский город-
ской округ;

КОЖУХАРЬ
Виктории Геннадьевне

- художественному руководителю муниципального автономного учреждения Ангар-
ского городского округа «Дворец культуры «Энергетик»; 

КУКЛИНУ 
Эдуарду Александровичу

- художнику-конструктору областного государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов»;

КУПРЯКОВОЙ 
Наталье Григорьевне

- заведующему библиотекой муниципального казённого учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр Новоудинского муниципального образования», Усть-
Удинский район;

КУТУЗОВОЙ
Анне Владимировне

- преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Иркутского областного колледжа культуры;

МАМЕЕВОЙ
Надежде Юрьевне

- директору муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» Ревякинского муниципального образования;

ПАЛЮРОВОЙ
Анне Николаевне

- директору муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый 
центр Молькинского муниципального образования», Усть-Удинский район.

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, успешное решение вопросов, социально значимых для жителей 
Иркутской области, безупречную работу (службу), достижения в общественной сфере деятельности:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КУЗНЕЦОВА
Константина Александровича

- жителя с. Покосное, Братский район;

СОБОЛЕВУ 
Светлану Федоровну

- ведущего специалиста администрации Филипповского муниципального образо-
вания, Зиминский район;

ШЕВКУНОВУ
Елену Владимировну

- ведущего аналитика администрации Тангуйского сельского поселения, Братский 
район;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АНДРЕЕВОЙ
Любови Михайловне

- жителю с. Тангуй, Братский район;

БОРОШНОЕВОЙ
Инге Вениаминовне

- начальнику экономического отдела администрации муниципального образования 
«Баяндаевский район»;

ВОРОНЦОВОЙ
Светлане Михайловне

- начальнику отдела финансовой и кадровой работы – главному бухгалтеру мини-
стерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;
 

ГОРБУНОВОЙ
Ольге Иннокентьевне

- главному специалисту по кадровой и архивной работе администрации Улькан-
ского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркут-
ской области;

КАРПОВУ
Николаю Леонидовичу

- депутату Думы Молькинского муниципального образования 4 созыва, Усть-
Удинский район;

МАРИНОВОЙ
Татьяне Ивановне

- заместителю начальника отдела декларирования розничной продажи алкоголь-
ной продукции службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти;

НЕМКОВУ  
Евгению Анатольевичу 

- главе Шумиловского муниципального образования, Братский район;

РОМОВОЙ 
Марине Валентиновне

- специалисту администрации Карахунского сельского поселения, Братский район.

6. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-
спечении высокоэффективного функционирования производства и в связи с празднованием Дня металлурга присвоить по-
четное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области» СЕРГЕЕВУ Сергею Викторовичу, главному 
инженеру общества с ограниченной ответственностью Артели старателей «Бородинская».

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

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2021 года                                                                                № 180-р
Иркутск

Об организации и проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, 
по образовательным программам среднего общего образования, в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области в 2020 – 2021 учебном году 

В целях организации и проведения учебных сборов для получения гражданами начальных знаний в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы, в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года  № 96/134 «Об утверждении Инструкции об орга-
низации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области в 2020 – 2021 учебном году на базе соединений и воинских частей Во-
оруженных Сил Российской Федерации и при образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской 
области, учебные сборы с гражданами, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Иркутской области, по образовательным программам среднего общего образования, в государ-
ственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области (далее – лица, привлекаемые к прохож-
дению учебных сборов).

2. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.), министерству здравоохранения Иркутской области 
(Сандаков Я.П.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Полунина О.Н.), министерству спорта Иркутской 
области (Богатырев П.А.) обеспечить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных сборов с обучаю-
щимися государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области (далее – обучающиеся) в 
2020 – 2021 учебном году согласно плану проведения учебных сборов (прилагается).

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области в период 
прохождения учебных сборов за счет средств, выделяемых соответствующим образовательным организациям:

организовать безопасную доставку обучающихся к местам проведения учебных сборов и обратно;
организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской области по заключению договоров на меди-

цинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных сборов;
обеспечить питание обучающихся.
4. Министерству здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.) организовать заключение медицинскими ор-

ганизациями Иркутской области договоров на медицинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных 
сборов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области в период прохождения учебных сборов за 
счет средств местных бюджетов:

обеспечить организацию и проведение 5-дневных (35 учебных часов) учебных сборов с обучающимися в муници-
пальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области, по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций) в 
2020 – 2021 учебном году;

утвердить списки администрации учебных сборов;
согласовать с военными комиссарами (муниципальных образований Иркутской области) и командирами соединений 

(воинских частей) вопросы организации питания и медицинского обеспечения обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций в период прохождения учебных сборов, организуемых на базе соединений и воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации;

организовать безопасную доставку обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к местам про-
ведения учебных сборов и обратно;

организовать взаимодействие с медицинскими организациями Иркутской области, расположенными на территории 
соответствующего муниципального образования Иркутской области, по организации медицинского обеспечения обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных сборов;

обеспечить питание обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в период прохождения учебных 
сборов, организуемых при образовательных организациях.

6. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Карамышев С.П.):
организовать в муниципальных образованиях Иркутской области, в которых отсутствуют соединения и воинские ча-

сти Вооруженных Сил Российской Федерации, проведение стрельб на стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена воинская служба, Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-
ту России» Иркутской области и других организаций (по согласованию);

организовать практическую и методическую помощь министерству образования Иркутской области, органам местно-
го самоуправления муниципальных образований Иркутской области в проведении учебных сборов. 

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
(Калищук А.Е.):

обеспечить безопасность дорожного движения по маршруту следования транспортных средств с лицами, привлекае-
мыми к прохождению учебных сборов, к местам проведения учебных сборов и обратно;

обеспечить общественный порядок в местах проведения учебных сборов.
8. Рекомендовать Региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (Лысков А.В.):
предоставить по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муни-

ципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, государственных про-
фессиональных образовательных организаций Иркутской области учебно-материальную базу для проведения занятий и 
стрельб во время проведения учебных сборов;

оказать методическую помощь министерству образования Иркутской области, органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области, муниципальным общеобразовательным организациям, расположенным на 
территории Иркутской области, государственным профессиональным образовательным организациям Иркутской области 
в организации и проведении учебных сборов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области Вобликову В.Ф.

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

11. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года.

И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 8 июня 2021 года № 180-р

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

№
п/п

Образовательная организация Дата Место проведения

Количе-
ство 

обучаю-
щихся

Ответственные лица за организацию и про-
ведение учебных сборов

Образовательные организации, подведомственные министерству образования Иркутской области

1.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум»

Апрель – июнь
2021 года

в/ч 3695 102
Разумов С.Н., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

2.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум»

Апрель – июнь
2021 года

в/ч 25512 152
Конин А.В., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности

3.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»

Май – июнь
2021 года

в/ч 3695 6
Иванов Е.В., преподаватель безопасности 
жизнедеятельности
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4.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» 

Май
2021 года

в/ч 25512 116
Васильев К.Г., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности 

5.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум»

Апрель – май
2021 года

в/ч 25512 58

Савеличева О.В., заместитель директора по 
учебной работе, Полюшкевич А.В., препо-
даватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

6.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский техникум общественного питания и торговли»

Апрель
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Ангарская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

47
Федотова Е.А., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности 

7.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»

Май
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Ангарская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

64
Карапетян М.А., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

8.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий»

Апрель
2021 года

в/ч 3695
123

Мальцева Е.С., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,
Вахранева С.В., заместитель директора по 
учебно-производственной работе 

9.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

Май – июнь
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий 
и сервиса»

60
Порошин П.В., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

10.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техникум»

Май – июнь
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Балаганский аграрно-технологический техни-
кум»

85
Тери С.В., преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

11. Качугский филиал ГАПОУ ИО «БАТТ»
Июнь

2021 года
Муниципальное бюджетное учреждение Качугский детский лагерь отдыха 
и досуга «Лена»

18
Сотников Г.И., преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности 

12.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Бодайбинский горный техникум»

32
Крапивина М.С., преподаватель безопасно-
сти жизнедеятельности

13.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Боханский аграрный техникум» 

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»

47
Манталаев Л.В., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

14.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Боханский педагогический колледж 
им. Д. Банзарова»

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Бан-
зарова»

12
Орноев В.Н., преподаватель безопасности 
жизнедеятельности

15.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский индустриально-металлургический техникум»

Март – апрель
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский индустриально-металлургический 
техникум»

142
Павлов А.Н., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности

16.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский педагогический колледж»

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский педагогический колледж»

43
Савин В.В., преподаватель основ безопасно-
сти жизнедеятельности

17. Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»
Июнь

2021 года
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский педагогический колледж»

8
Савин В.В., преподаватель основ безопасно-
сти жизнедеятельности

18.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский политехнический колледж»

Март – июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский политехнический колледж»

141
Родионова Н.Ю., преподаватель безопасно-
сти жизнедеятельности

19.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский промышленный техникум»

Апрель
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский промышленный техникум»

91

Веселов В.В., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,
Корепанова И.А., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

20.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский профессиональный техникум»

Июнь – июль
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Братская объединенная 
техническая школа» Общероссийской общественно-государственной ор-
ганизации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» 

89
Гантимурова Н.Н., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности

21.
Филиал № 1 п. Прибрежный ГАПОУ ИО «Братского профессионального технику-
ма» 

Июнь
2021 года

Филиал № 1 п. Прибрежный ГАПОУ ИО «Братского профессионального 
техникума»

16
Завьялов А.П., мастер производственного 
обучения

22. Филиал № 4 г. Вихоревка ГАПОУ ИО «Братского профессионального техникума»
Март – апрель

2021 года
Филиал № 4 г. Вихоревка ГАПОУ ИО «Братского профессионального тех-
никума» 

28
Байбородина Л.М., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

23.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум»

Июнь
2021 года 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум»

51
Александров Г.П., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности 

24.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»

Май – июнь
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»

117
Хорошилов Е.И., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности 

25. Филиал «Новонукутский» ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
Май – июнь
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Заларинский агропромышленный техникум»

42
Маланов А.Л., преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности

26. Учебно-производственное отделение п. Кутулик ГАПОУ ИО «ЗАПТ»
Май – июнь
2021 года

Учебно-производственное отделение п. Кутулик
ГАПОУ ИО «ЗАПТ»

49
Нефедьев Н.И., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности

27.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

Май
2021 года

в/ч 58661-50,
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум»

142
Габдулкавеева И.Р., заместитель директора 
по учебной работе

28.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»

Апрель – май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум», 
Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной моло-
дежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»,
 в/ч 59968

218

Козырев А.Е., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,
Садовников Ф.В., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

29.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»

Июнь – июль
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский аграрный техникум»

100
Михалев С.В., директор,
Шульга М.В., преподаватель безопасности 
жизнедеятельности

30.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»

Март – май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум», 
автономная некоммерческая организация «Военно-патриотический центр 
Вымпел-Байкал»

162
Меркулова Т.Ю., преподаватель безопасно-
сти жизнедеятельности

31.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 
строительства»

Май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта 
и дорожного строительства»

100
Гущин С.А., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности

32.
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства» в поселке Улькан

Май
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение База отдыха «Талая» 21

Гущин С.А., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности,
Баженова И.В., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности

33.
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства» в поселке Магистральный

Май
2021 года

Муниципальное бюджетное учреждение База отдыха «Талая» 18

Гущин С.А., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности,
Баженова И.В., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности

34.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»

Май
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Иркутская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

9
Ганжуров С.Ю., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

35.
Филиал государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туриз-
ма» в г. Ангарске

Июнь
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Ангарская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

12
Лапардина Е.В., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

36.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образо-
вания»

Июнь – июль
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Иркутская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России», 
Отряд специального назначения ГУ МВД России по Иркутской области 
«Гром»»

60

Гончарук С.В., заместитель директора по 
обеспечению безопасности,
Елизаров А.Н., преподаватель физической 
культуры,
Вырыпаев А.Н., преподаватель безопасности 
жизнедеятельности

37.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский технологический колледж»

Апрель – июнь
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский технологический кол-
ледж», профессиональное образовательное учреждение «Иркутская 
объединенная техническая школа Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России», 
автономная некоммерческая организация «Иркутский военно-
патриотический парк «Патриот»

18
Маленьких М.А., преподаватель основ безо-
пасности жизнедеятельности и безопасности 
жизнедеятельности 

38.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»

Май
2021 года

в/ч 58661-БМ 123
Семенович Н.В., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности 

39.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»

Март – май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строитель-
ства»

103
Михайлов Б.А., директор,
Ковалев К.М., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности 

40.
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 
в г. Шелехове

Апрель – июнь
2021 года

Филиал государственного бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» в г. Шелехове

69 
Бичёвин В.Н., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

41.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»

Июнь
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»

70
Акопян С.С., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности
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42.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения
им. Н.П. Трапезникова»

Май – июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения
им. Н.П. Трапезникова» 

170

Мирюков Ю.А., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,
Верхозин А.Г., заместитель директора по 
учебной работе

43.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта»

Апрель
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта»

150
Иванов Ф.К., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,  
Карпов А.В., заведующий отделением

44.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строительства»

В течение года
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строитель-
ства»

193
Огородников А.В., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности

45.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»

Март – апрель
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», автоном-
ная некоммерческая организация «Иркутский военно-патриотический парк 
«Патриот»

147
Кокорев С.И., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

46.
Усть-Илимский филиал государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Иркутской области «Иркутский энергетический кол-
ледж»

Апрель
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Усть-Илимская 
автомобильная школа» Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

30
Панов Е.И., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности

47.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический колледж»

Март – апрель
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический 
колледж»

22
Емельянов В.К., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

48.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»

Март, май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта»,
в/ч 21431

135
Липунов С.В., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

49.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Профессиональный колледж  
г. Железногорска-Илимского»

54
Умнов Н.А., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности

50.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Профессиональное училище
№ 39 п. Центральный Хазан»

Май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Профессиональное училище
№ 39 п. Центральный Хазан»,
в/ч 58661-БГ

30
Кренделев А.Д., директор,
Поминчук С.К., заместитель директора по 
учебно-производственной работе

51.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Профессиональное училище  № 48 п. Подгорный»

Май – июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище  
№ 48 п. Подгорный»

32
Пушкарёв В.П., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности 

52.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Профессиональное училище № 60» с. Оёк

Май
2021 года

в/ч 52933 37
Канахович А.Н., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

53.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Свирский электромеханический техникум»

Апрель
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Свирский электромеханический техникум»

55 
Синников В.Ф., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности 

54.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический техникум»

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Тайшетский промышленно-технологический 
техникум»

85

Мавлеева Д.Я., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,
Владимиров А.С., руководитель физического 
воспитания,
Щиголева Е.М., преподаватель физической 
культуры

55.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»

Май – июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»

137
Топчий В.М., заведующий отделением,
Самарин Д.А., преподаватель физической 
культуры 

56.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Усольский аграрно-промышленный техникум»

Апрель
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение «Усольский аграрно- промышленный техникум»

31
Салабутина Н.П., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности

57. Филиал ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» в п. Тайтурка
Апрель

2021 года
Филиал ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» в п. Тайтур-
ка

14
Соловьев С.О., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности

58.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Усольский индустриальный техникум»

Май
2021 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усольский индустриальный техникум»

30
Кисиленко О.В., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

59.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания»

Май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания»

23

Зилова Т.Е., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,  
Турмина Ю.А., преподаватель физической 
культуры

60.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и 
сферы услуг»

Май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг»

270
Алифиренко Н.П., преподаватель-организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности 

 61.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум»

Апрель
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Кутский промышленный техникум»

36
Харитонов А.Н., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

 62.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

Май – июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум»

55
Гатунок А.В., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности 

 63.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение Иркутской области «Химико-технологический техникум  
г. Саянска»

Май
2021 года

в/ч 58661-БГ 48
Кысса С.Ф., преподаватель-организатор ос-
нов безопасности жизнедеятельности

 64.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»

В течение года
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. 
М.И. Щадова»

87
Шадрина А.П., заместитель директора по 
воспитательной работе

 65.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»

4
Большедворский Е.И., преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности

66.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Черемховский техникум промышленной индустрии и серви-
са»

Июнь
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Черемховский техникум промышленной инду-
стрии и сервиса»,
профессиональное образовательное учреждение «Черемховская автомо-
бильная школа» Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»

72
Уханева Е.А., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности 

 67.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум»

Май
2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-
дение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум»

57

Ковальчук Ю.Н., преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности,
Литвинцева Г.В., заместитель директора по 
учебной работе

Образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Иркутской области

68.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарский медицинский колледж»

Июнь
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Ангарская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России»

10
Комарицина Т.Н., заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

69.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Братский медицинский колледж»

Апрель – июль
2021 года

Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Братский медицинский колледж»

177
Буторин И.В., преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности и безопасности 
жизнедеятельности

70.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж»

Апрель
2021 года

Муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской центр «Патри-
от»

25
Моргулис А.П., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

71.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Нижнеудинское медицинское училище»

Июнь
2021 года

Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Нижнеудинское медицинское училище»

18

Козлова Е.А., преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности,  
Иванов В.П., преподаватель физической 
культуры

72.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Саянский медицинский колледж»

Май
2021 года

Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Саянский медицинский колледж»,
в/ч 58661-БГ

4
Нургалеев С.К., преподаватель безопасно-
сти жизнедеятельности

73.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
 учреждение «Тайшетский медицинский техникум»

Май
2021 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 85 имени Героя Советского Союза  Н.Д. Пахотищева  
г. Тайшета»

14
Мазильникова Л.В., преподаватель безопас-
ности жизнедеятельности

74.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Тулунский медицинский колледж»

Май
2021 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Перфиловская сред-
няя общеобразовательная школа» 

25

Лыткина Л.Н., заместитель директора по вос-
питательной работе,
Юдичев А.Н., преподаватель безопасности 
жизнедеятельности

75.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Усольский медицинский техникум»

Июнь
2021 года

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 
области – кадетская школа-интернат «Усольский гвардейский кадетский 
корпус»

10
Васин И.Г., заведующий практикой

76.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»

Май
2021 года

Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Усть-Ордынский медицинский колледж 
им. Шобогорова М.Ш.»

1
Баинов А.С., преподаватель безопасности 
жизнедеятельности

 77.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

Июнь
2021 года

Областное государственное бюджетное профессиональное образователь-
ное учреждение «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

13
Вершинина Н.А., заместитель директора по 
учебной работе, Стеринчук Т.В., преподава-
тель безопасности жизнедеятельности

Образовательные организации, подведомственные министерству культуры и архивов Иркутской области

78.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Братское музыкальное училище» 

Июнь
2021 года

Братский целлюлозно-бумажный колледж федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брат-
ский государственный университет»

3
Вотякова Л.А., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

79.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
 Иркутский областной колледж культуры

Июнь
2021 года

в/ч 51870 9
Шефер С.П., руководитель физического вос-
питания
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80.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена

Июнь
2021 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Иркутский городской центр «Патриот»

15
Тыщенко А.И., заместитель директора по во-
енно-патриотической работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям

81.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ир-
кутский областной художественный колледж им. И.Л.Копылова

Июнь
2021 года

в/ч 51870 4

Берначук Л.П., заместитель ди-
ректора по учебной работе,  
Атаманов В.С., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности 

82.
Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное уч-
реждение Иркутское театральное училище

Июнь в/ч 51870 12
Лопаев В.Н., преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности, Бормотова Н.И., 
заместитель директора по учебной работе

Образовательная организация, подведомственная министерству спорта Иркутской области

83.
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»

Июнь
2021 года

Профессиональное образовательное учреждение «Ангарская объединен-
ная техническая школа Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России», областное государственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»

50
Кондауров О.А., преподаватель основ без-
опасности жизнедеятельности

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2021 года                                                                                № 183-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 17 декабря 2020 года № 302-р 

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

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 декабря 2020 года № 302-р «О комиссиях по первона-
чальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркут-
ской области в 2021 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Аларский район» в 2021 году членами комиссии:

Еланову
Зинаиду Петровну

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Аларская районная больница»;

Лигай
Марию Васильевну 

врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании «Аларский район» в 2021 году Иргит А.М., Родионову М.В.;

2) в приложении 10 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 

муниципальном образовании «Заларинский район» в 2021 году членами комиссии:

Онипер
Галину Сергеевну 

врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Заларинская районная больница»;

Сагадарову
Валентину Владимировну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Заларинская районная больница»;

Усатенко
Ирину Александровну

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Заларинская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2021 году Инкинжинова П.В.,  Костенко А.А., Ягутову А.Ч.;

3) в приложении 23 к распоряжению:
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Нукутский район» в 2021 году членами комиссии:

Антонову
Лидию Алексеевну

врача-дерматолога областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Нукутская районная больница»;

Мадасову
Ульяну Анатольевну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница»;

Хантургаеву
Лианну Даниловну

врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Нукутская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании «Нукутский район» в 2021 году Иргит А.М., Ягутову А.Ч.;

4) в приложении 24 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 

Ольхонском районном муниципальном образовании в 2021 году членами комиссии:

Алексееву
Ларису Анатольевну

врача-оториноларинголога частного учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск» (по согласованию);

Климова 
Юрия Владимировича

врача-офтальмолога частного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница «РЖД-Медицина» города Иркутск» (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Ольхонском районном муниципальном образовании Иркутской области в 2021 году Инкинжинова П.В., Костенко А.А.;

5) в приложении 25 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 

Осинском муниципальном районе Иркутской области в 2021 году членом комиссии:

Григорьеву
Софью Геннадьевну

заместителя главного врача по медицинской части областного государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница» 
– врача, руководящего работой по освидетельствованию граждан при первона-
чальной постановке на воинский учет;

наименование должности Батудаевой Тамары Ефимовны изложить в следующей редакции:
«врач-терапевт областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинская районная больница»;
6) в приложении 37 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 

районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2021 году членом комиссии:

Пирву
Светлану Алексеевну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Усть-Удинская районная больница» – врача, руководящего работой 
по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2021 году Толстоухова В.В.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 
районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2021 году секретарем комиссии:

Безносову
Лидию Алексеевну

фельдшера областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Удинская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2021 году Лаврентьеву М.В.

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

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 июня 2021 года                                                                                № 184-р
Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и использования иностранных работников

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и исполь-
зования иностранных работников, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года 
№ 140-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 47-р (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1) ввести в состав комиссии Орлова Павла Андреевича – сотрудника Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);

2) наименование должности Анбросенко Игоря Валерьевича изложить в следующей редакции:
«заместитель министра – начальник управления региональной экологической политики министерства природных ре-

сурсов и экологии Иркутской области»;
3) наименование должности Ветрова Евгения Павловича изложить в следующей редакции:
«заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области»;
4) наименование должности Клокова Кирилла Михайловича изложить в следующей редакции:
«министр труда и занятости Иркутской области»;
5) наименование должности Лобанова Максима Александровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра строительства Иркутской области»;
6) наименование должности Шиманович Ольги Владимировны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела администрирования страховых взносов Государственного учреждения – Иркутского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации»;
7) наименование должности Юрышева Анатолия Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области – заместитель главного государ-

ственного инспектора труда в Иркутской области (по охране труда)»;
8) вывести из состава комиссии Бычкова В.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

И.И. Кобзев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 июня 2021 года                                                                                № 185-р
Иркутск

О мерах стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях стимулирования добровольной вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений 
Иркутской области обеспечить освобождение государственных гражданских служащих Иркутской области и лиц, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, работников от 

службы (работы) на один рабочий день (день проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), а 
при ухудшении самочувствия – на следующий за днем проведения данной вакцинации рабочий день, по письменным заяв-
лениям сотрудников, при предоставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации, 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
муниципальных организаций и хозяйствующих субъектов освобождать работников от службы (работы) на один рабочий 
день (день проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), а при ухудшении самочувствия – на 
следующий за днем проведения данной вакцинации рабочий день, по письменным заявлениям сотрудников, при предо-
ставлении справки медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации, с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 июня 2021 года                                                                                № 323-рп
Иркутск

О признании утратившим силу отдельных распоряжений Правительства Иркутской области 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2021 года № 621-р, статьей 
60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 

1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Иркутской области от 17 февраля 2016 года № 71-рп «Об утверждении 

государственной региональной программы Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  
на 2016 - 2025 годы»;

2) распоряжение Правительства Иркутской области от 11 августа 2017 года № 439-рп «О внесении изменений 
в государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  
на 2016 - 2025 годы»;

3) распоряжение Правительства Иркутской области от 1 октября 2018 года № 726-рп «О внесении изменений 
в государственную региональную программу Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»  
на 2016 - 2025 годы».

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

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2321 июня 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК № 65 (2264)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем 
собрании акционеров Акционерного общества 
«Иркутский релейный завод» 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

Дата составления отчета: 15 июня 2021 года.
Вид собрания:  годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: заочное 

голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2021 года.
Дата проведения общего собрания акционеров(дата окончания приема бюллетеней): 10 июня 2021 

года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 664075, Иркут-

ская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Повестка дня:
1.  Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2020 

года.
4. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
6. Об утверждении аудитора АО «ИРЗ».

В отчете об итогах голосования Общего собрания акционеров используется следующий термин: По-
ложение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета АО 
«ИРЗ» за 2020 год.» 

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

123 161 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повест-
ки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

123 161 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 

103 310 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.8820%
 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования

% от принявших участие 
в собрании

«ЗА» 103 310 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 103 310 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2020 год.». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2020 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

123 161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

123 161 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

103 310  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.8820%
 

Варианты голосования Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие 
в собрании

«ЗА» 103 310 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 103 310 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2020 год.». 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли, в том 
числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2020 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

123 161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

123 125 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

103 274  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.8773%

 * в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

% от принявших участие 
в собрании

«ЗА» 103 092 99.8237
«ПРОТИВ» 176 0.1704
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 6 0.0058
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 103 274 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2020 года в размере в размере 60 
184 311 рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «ИРЗ»: на выплату дивидендов 
владельцам привилегированных именных акций типа А направить 6 042 324 руб.; на развитие Общества 
направить 54 141 987 руб.

Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа А в размере, ре-
комендованном Советом директоров АО «ИРЗ»: 194 рубля на одну акцию. Выплатить объявленные ди-
виденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить 
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28  июня 2021 года.».  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании Совета директоров АО 

«ИРЗ».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

862 127

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

862 127 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания

723 170  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.8820%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Максименко Виктор Никитович 103 471 
2 Жигунов Сергей Михайлович 103 342 
3 Костюковский Олег Леонидович 103 280 
4 Завьялов Виктор Сергеевич 103 273 
5 Димов Александр Евгеньевич 103 268 
6 Кирюхин Вячеслав Михайлович 103 268 
7 Федорович Любовь Альбертовна 103 262 

«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 
«По иным основаниям» 6 
ИТОГО: 723 170 

РЕШЕНИЕ:
«Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
1.  Максименко Виктор Никитович
2. Жигунов Сергей Михайлович
3. Костюковский Олег Леонидович
4. Завьялов Виктор Сергеевич
5. Димов Александр Евгеньевич
6. Кирюхин Вячеслав Михайлович
7. Федорович Любовь Альбертовна.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании ревизионной комиссии 

АО «ИРЗ».»

 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

123 161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

122 516 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

102 665  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 83.7972%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

Число голосов, которые 
не подсчитывались в свя-
зи с признанием бюллете-
ней недействительными 

или по иным основаниям, 
предусмотренным По-

ложением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи-

тельные»
«По иным 
основани-

ям»
1 Ермакова Галина 

Александровна
102665 100.00 0 0 0 0

2 Корнукова Полина 
Владимировна

102665 100.00 0 0 0 0

3 Ульянов Сергей 
Владимирович

102665 100.00 0 0 0 0

РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов:
Ермакова Галина Александровна
Корнукова Полина Владимировна
Ульянов Сергей Владимирович.»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
 
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора АО «ИРЗ».»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

123 161

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 

123 161 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по дан-
ному вопросу повестки дня общего собрания 

103 310  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.8820%
 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

% от принявших участие в 
собрании

«ЗА» 103 310 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 
по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000
«По иным основаниям» 0 0.0000
ИТОГО: 103 310 100.0000

РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором АО «ИРЗ» Общество с ограниченной ответственностью Центр не-
зависимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит».». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Подсчет голосов и удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании ак-
ционеров, осуществлялся регистратором АО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Независимая регистра-
торская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. 

Уполномоченное лицо регистратора: Соловьева Татьяна Алексеевна (Доверенность № 033/1 от 
29.01.2020 г.)

 
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания О.Л. Костюковский
Секретарь собрания Е.П. Завьялова
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УВЕДОМЛЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Байкальского городского поселения совместно с Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Горизонт» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Электроснабжение са-
доводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Байкальского муниципально-
го образования (СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный-Байкал» и 
СНТ «Строитель»)», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проект-
ной документации (далее – Технические задания) и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектная документация «Электро-
снабжение садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Байкальского 
муниципального образования (СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ 
«Горный-Байкал» и СНТ «Строитель»)», целью которой является развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области, расположенных по адресам: СНТ «Баб-
ха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный-Байкал» и СНТ «Строитель».

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: Администрация Байкальского город-
ского поселения, адрес: РФ, 665930, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, Южный мкр.,16, 
тел/факс:  (39542) 32 660, e-mail: referent@admbaik.ru, 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-август 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Байкальского 

городского поселения (адрес: РФ, 665930, Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, Южный 
мкр.,16), Управление стратегического и инфраструкткрного развития Администрации Слюдянского му-
ниципального района (адрес: РФ,  665904, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2)  совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений - письменная.
Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного ва-

рианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Электроснабжение садо-
водческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Байкальского муниципального 
образования (СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ «Южный», СНТ «Горный-Байкал» и 
СНТ «Строитель»)», доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- г. Иркутск, ул. Чкалова, 33, офис 3, тел/факс (3952) 33-29-55 понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, 
обед c 12:00 до 13:00 (местное время);

- г. Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, кабинет 26, тел/факс: (39542) 33-410, 32-660 
понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, обед c 12:00 до 13:00.

Сроки представления замечаний и предложений, место их подачи: в течение 30 дней со дня опубли-
кования информации в официальных печатных изданиях, в рабочие дни по адресам доступности техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Электроснабжение садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на терри-
тории Байкальского муниципального образования (СНТ «Бабха-1», СНТ «Бабха-2», СНТ «Солзан», СНТ 
«Южный», СНТ «Горный-Байкал» и СНТ «Строитель»)» назначены: 

- в форме слушаний ТЗ по ОВОС на 22 июля 2021 г, в 14:00 местного времени;
- в форме слушаний на этапе проведения исследований и подготовки предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду на 22 июля 2021 г, в 15:00 местного времени.
Проведение общественных слушаний назначено по адресу: здание ДК «Юбилейный» – РФ, 665930, 

Иркутская область, Слюдянский р-н, г. Байкальск, Южный мкр., 2 квартал, 51.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Горизонт» (664025, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Чкалова, 

33, офис 3, тел. +7(908)-668-93-36, +7(3952) 33-29-55).
Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ по ОВОС, предварительный вариант мате-

риалов ОВОС, входящий в состав проектной документации.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании границ, опубликованном в газете «Областная» № 24 (2233) от 10.03.2021 

г., вместо слов: «Муниципальное образование «Могоенок»» следует читать: «Общество с ограниченной 
ответственностью «Нива»». Далее по тексту.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании границ, опубликованном в газете «Областная» № 53 (2252) от 21.05.2021 

г., вместо слов: «Муниципальное образование «Могоенок»» следует читать: «Общество с ограниченной 
ответственностью «Нива»». Далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Кура-
нова Елена Николаевна, номер квалификационного аттестата 38-14-667, телефон 89501188595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 85:01:000000:97, адрес: Иркутская область, Аларский район, АОЗТ «Тыр-
гетуйское». Заказчик Николаева Татьяна Михайловна, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 25-й 
квартал, д. 10, кв. 4, тел. 89642727244.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия Ш № 494181) об основном общем образовании, выданный 28 июня 1980 

года Хоготской средней школой Баяндаевского района Иркутской области на имя Мартышенко Олега Вя-
чеславовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия А № 0385868) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 
1995 году «Экспериментальной школой полного дня с гуманитарно-эстетической направленностью № 47» 
г. Иркутска на имя Ольхи Максима Валерьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия АА № 514478) о среднем (полном) общем образовании (10 классов), 
выданный в 1983 году школой № 9 города Усть-Илимска на имя Федорца Юрия Сергеевича, считать не-
действительным.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2021 года                                                                                № 394-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, в том числе бюджетным и (или) автономным учреждениям, учредителем 
которых не является Иркутская область, оказывающим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Иркутской области, на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 марта 
2021 года № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 № 16», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам, в том 

числе бюджетным и (или) автономным учреждениям, учредителем которых не является Иркутская область, оказывающим 
услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Иркутской области, на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 9 апреля 2021 года № 247-пп, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения под мероприятиями, связанными с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, понимаются санитарно-противоэпидемические (профилактические) меропри-
ятия, связанные с приобретением оборудования по обеззараживанию воздуха (за исключением приобретения для детских 
лагерей палаточного типа), приборов для термометрии, средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (перчаток), 
а также антисептических и дезинфицирующих средств (далее при совместном упоминании – оборудование и средства для 
соблюдения санитарно-эпидемических требований).»;

2) абзац первый пункта 5 после слов «с круглосуточным пребыванием,» дополнить словами «детскими лагерями па-
латочного типа,»;

3) в пункте 8:
абзац первый после слов «20 апреля 2021 года» дополнить словами  «(Получатель, являющийся детским лагерем 

палаточного типа, – в срок до 21 июня 2021 года)»;
подпункт 2 дополнить словами «(для Получателя, не являющегося детским лагерем палаточного типа)»;
4) в абзаце втором пункта 9 слова «срока, установленного» заменить словами «сроков, установленных»;
5) в подпункте 5 пункта 11 слова «срока, установленного» заменить словами «сроков, установленных»;
6) пункт 12 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Размер субсидий, предоставляемых i-му Получателю (Сi), являющемуся детским лагерем палаточного типа, не может 

превышать 50 000 рублей.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕТОДИКАХ РАСЧЕТА 

НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА  

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 31 мая 2019 года № 45-ОЗ «О методиках расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2019, № 12(В), 

14 – 15, т. 1) следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 1 пункта 2 приложения 1 дополнить словами «, в соответствии с перечнем должностей 

работников организаций, установленным нормативным правовым актом Правительства Иркутской области»;

2) абзац второй подпункта 1 пункта 2 приложения 2 дополнить словами «, в соответствии с перечнем должностей 

работников организаций, установленным нормативным правовым актом Правительства Иркутской области».

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

№ 49-ОЗ


