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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

10 июня 2021 года                                                                                № 320-рп
Иркутск

О внесении изменения в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Правительстве Иркутской области

В соответствии с пунктами 7, 9 Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при Прави-
тельстве Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 20 июля 2010 года № 
187-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской обла-
сти, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 25 июля 2014 года № 612-рп, изменение, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 10 июня 2021 года № 320-рп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 25 июля 2014 года № 612-рп

СОСТАВ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайцев
Константин Борисович

первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 
Иркутской области, председатель Совета по развитию малого и среднего предприни-
мательства при Правительстве Иркутской области (далее – Совет);

Ситников 
Руслан Леонидович

первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, сопредседа-
тель Совета;

Гордеев 
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического развития Иркутской области, заместитель 
председателя Совета;

Макарычева
Татьяна Иннокентьевна

начальник управления развития предпринимательства министерства экономического 
развития Иркутской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Анбросенко 
Игорь Валерьевич

заместитель министра – начальник управления региональной экологической политики 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Анисов 
Андрей Александрович 

заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды, член 
комиссии по правам человека, общественному контролю за деятельностью правоох-
ранительных органов и силовых структур Общественной палаты Иркутской области 
(по согласованию);

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Галяутдинов 
Ильдус Ильясович

Гершун 
Наталья Геннадьевна 

председатель Общественной организации предпринимателей Иркутской области  
(по согласованию);

министр экономического развития Иркутской области;

Дячук 
Руслан Александрович

заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры 
и архивов Иркутской области;

Егорова
Елена Леонидовна

Емелин 
Алексей Вячеславович

заместитель министра труда и занятости Иркутской области;

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике; 

Жилкина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Золоторева
Ольга Юрьевна

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;

Ищенко
Роман Владимирович

председатель Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Калугина 
Татьяна Геннадьевна

главный специалист отдела профориентации и карьерного развития областного госу-
дарственного казенного учреждения «Молодежный кадровый центр»;

Козлов 
Сергей Николаевич

вице – председатель, член совета Иркутского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  
(по согласованию);

Крывовязая 
Марина Валентиновна

заместитель министра имущественных отношений Иркутской области;

Кулиш
Александр Владимирович

Лабыгин 
Андрей Николаевич 

руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской обла-
сти (по согласованию);

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области  
(по согласованию); 

Лаутин 
Александр Юрьевич

директор акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» (по со-
гласованию);

Лобанов 
Максим Александрович 

Лобыцин 
Иван Иванович

первый заместитель министра строительства Иркутской области;

заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области – главный государ-
ственный инспектор в области обращения с животными;

Макаров 
Алексей Сергеевич

Масловская 
Зоя Андреевна 

первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области;

исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (по согласованию); 

Мохкамова 
Екатерина Николаевна

начальник управления финансово – экономической работы министерства образования 
Иркутской области;

Петров
Сергей Анатольевич

заместитель председателя некоммерческой организации «Ассоциация муниципаль-
ных образований Иркутской области», мэр Ангарского городского округа (по согласо-
ванию);

Синькова
Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Сливина 
Екатерина Сергеевна 

руководитель агентства по туризму Иркутской области;

Сокова
Валентина Викторовна

Степанова 
Ольга Анатольевна

председатель Совета некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской 
области» (по согласованию);

руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

Суборов
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Ир-
кутской области;

Труфанов
Николай Степанович

Филиппов 
Эдуард Александрович

председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательно-
го Собрания Иркутской области (по согласованию);

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области;

Шевченко
Яна Алексеевна

директор Фонда развития промышленности Иркутской области (по согласованию);

Яроцкий
Эдуард Борисович

первый заместитель председателя Общественной организации предпринимателей Ир-
кутской области (по согласованию).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Р.Л. Ситников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 июня 2021 года                                                                                № 389-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Правил направления средств (части средств) областного 
материнского (семейного) капитала на получение ежегодной денежной выплаты

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 апреля 2021 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 Правил направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на 

получение ежегодной денежной выплаты, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 9 августа 
2018 года № 568-пп, изменение, заменив слова «до 20 числа месяца, следующего за месяцем обращения за ее получением 
с заявлением о распоряжении средствами на получение ежегодной денежной выплаты по форме (прилагается)» словами 
«не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами на получение ежегодной денежной выплаты, оформленного согласно приложению к настоящим Правилам».

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 июня 2021 года                                                                                № 391-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 12 Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2021 года № 599 «О внесении 
изменений в Положение о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 12 Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

в Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 года № 188-пп, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«12. В региональном этапе Конкурса вправе участвовать муниципальные округа, городские округа, городские и сель-
ские поселения, распределяемые по следующим категориям:

1) I категория – муниципальные округа, городские округа и городские поселения;
2) II категория - сельские поселения.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июня 2021 года                                                                               № 395-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 6 октября 2009 года № 277/56-пп  

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 апреля 2021 года № 31-ОЗ «О внесении изменения в часть 1 ста-
тьи 4 Закона Иркутской области «Об административных комиссиях в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 277/56-пп «Об отдельных 

вопросах, связанных с созданием и деятельностью административных комиссий в Иркутской области» следующие из-
менения: 

1) в пункте 2:
в абзаце первом после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,»;
в абзаце втором после слов «в муниципальном районе,» дополнить словами «муниципальном округе,»;
2) в пункте 3 после слов «в муниципальных районах,» дополнить словами «муниципальных округах,» .
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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 июня 2021 года                                                                                № 398-пп
Иркутск

О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 22 июня 2018 года № 451-пп

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, имеющих детей», Порядком расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, по-
сещающего муниципальную общеобразовательную организацию, а также посещающего частную общеобразовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 декабря 2017 года № 878-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2018 года № 451-пп «Об установ-

лении стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную органи-
зацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской области» 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «75 рублей», «87 рублей» заменить соответственно словами «79 рублей», «91 рубль»; 
2) в подпункте 2 слова «69 рублей», «79 рублей» заменить соответственно словами «72 рубля», «83 рубля».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 9 июля 2008 года № 32-оз «О порядке подачи уведомления о про-
ведении публичного мероприятия на территории Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 
области, 2008, № 44, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При проведении публичного мероприятия на территории муниципального округа уведомление о проведении пу-

бличного мероприятия подается его организатором в администрацию муниципального округа.»;

2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. При проведении публичного мероприятия на территории муниципального округа и прилегающей территории го-

родских и (или) сельских поселений уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором в ад-
министрацию соответствующего муниципального округа, а также в администрацию соответствующего городского и (или) 
сельского поселения.».

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
№ 48-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
15 июня 2021 года                                                                                   № 25-мпр

Иркутск

О внесении изменений в  приказ министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 16 июля 2020 года № 43-мпр

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 16 июля 2020 года № 43-мпр «Об 

утверждении Положения о приемочной комиссии по приему-передаче жилых помещений в государственную собственность 
Иркутской области, приобретаемых для обеспечения государственных нужд министерством имущественных отношений 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие  изменения:

1) в преамбуле слова «с частью 6 статьи 94» заменить словами «со статьей 94»;
2) в Положении о приемочной комиссии по приему-передаче жилых помещений в государственную собственность 

Иркутской области, приобретаемых для обеспечения государственных нужд министерством имущественных отношений 
Иркутской области, утвержденным приказом:

абзац пятый пункта 5 признать утратившим силу;
в абзаце седьмом пункта 9 слова «отраженные в заключении» заменить словами «учитывать отраженные в заклю-

чении»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заключение приемочной комиссии должно содержать следующие сведения:
список присутствующих членов приемочной комиссии;
наличие (отсутствие) кворума;
дату и место проведения осмотра приобретаемого жилого помещения;
реквизиты соответствующего государственного контракта на приобретение жилого помещения (далее - государствен-

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

возможности) устранения несоответствий (недостатков);
предложения специалистов, экспертов, представителей территориальных подразделений федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области, организаций, в случае их привлечения заказчиком привлекаемых для проведения 
экспертизы;

сроки по устранению несоответствий (недостатков) при их наличии и возможности их устранения;
результаты голосования членов приемочной комиссии по итогам приемки жилых помещений;
решение по результату приемки жилых помещений;
подписи членов приемочной комиссии;
материалы фото или видео фиксации;
иные сведения в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.
Форма заключения приемочной комиссии установлена в приложении 1 к настоящему Положению.»;
дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Прием-передача жилого помещения в государственную собственность Иркутской области и его оплата в соот-

ветствии с государственным контрактом оформляется актом приемочной комиссии, подписываемым сторонами государ-
ственного контракта (далее – акт). 

Со стороны заказчика акт подписывается членами приемочной  комиссии и утверждается руководителем заказчика 
– министром имущественных отношений Иркутской области. 

Форма акта приемочной комиссии установлена в приложении 2 к настоящему Положению.»;
дополнить приложениями 1, 2 (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Приложение 1
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 15 июня 2021 года №25-мпр 

Приложение 1
к Положению о приемочной комиссии по приему-
передаче жилых помещений в государственную 
собственность Иркутской области, приобретаемых для 
обеспечения государственных нужд министерством 
имущественных отношений Иркутской области

У Т В Е Р Ж Д А Ю
министр имущественных отношений Иркутской области
________________ «_____»_____________20____года
м.п.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
приемочной комиссии по приему-передаче жилых помещений в

государственную собственность Иркутской области, приобретаемых для обеспечения 
государственных нужд министерством имущественных отношений Иркутской области 

(далее - приемочная комиссия)

   «_____»_______________20____ года              _________________________
(дата и место проведения осмотра приобретаемого жилого помещения)

Сведения о приобретаемом жилом помещении:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(адрес (место нахождения), назначение, площадь (общая, жилая), количество комнат, этаж, кадастровый номер, иные 
сведения о жилом помещении)

Сведения о реквизитах государственного контракта на приобретение жилого помещения (далее - государственный 
контракт):

дата заключения государственного контракта
номер государственного контракта
заказчик
исполнитель (подрядчик, продавец)

Состав приемочной комиссии:

члены приемочной  комиссии: ФИО, наименование должности
председатель приемочной комиссии (председательствующий):
заместитель председателя приемочной комиссии:

иные члены приемочной комиссии:

Кворум __________________________________________________________
                                        (имеется, не имеется)
Сведения о представителях территориальных подразделений федеральных органов государственной власти,  органов 

государственной власти Иркутской области, органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской об-
ласти, на территории которого приобретается жилое помещение (далее — орган государственной власти и орган местного 
самоуправления соответственно), организаций:

№
п/п

Наименование органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации

ФИО, наименование должности представителя

1
2
3
4

Сведения о привлеченных экспертах (экспертных организациях), в случае их привлечения для проведения экспертизы 
жилого помещения:                                 

ФИО, должность специалиста, экс-
перта, представителя экспертной 

организации

наименование экспертной 
организации, которую 

представляет эксперт, специ-
алист

предложения специалиста, эксперта, 
представителя  экспертной организации 

для проведения экспертизы (при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) замечаний, которые были выявлены в ходе приемки жилого помещен
ия________________________________________________________________________

                                                                 (имеются, не имеются)
Перечень замечаний, в случае их выявления в ходе приемки жилого помещения:

№
п/п

наименование несоответствия 
(недостатка)

заключение о возможности (невоз-
можности) устранения несоответ-

ствия (недостатка)

срок устранения несоответствия 
(недостатка) при возможности его 

устранения

Результаты голосования членов комиссии по итогам приемки жилого помещения:

№
п/п

наименование условий и требований государственного контракта
Результат голосования (соответствует,

не соответствует)

ЗА - _______;
ПРОТИВ - _______;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - _______.

РЕШЕНИЕ приемочной комиссии по результату приемки жилого помещения:
Жилое помещение соответствует (не соответствует) условиям и требованиям государственного контракта, 

предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежит (не подлежит) приемке в государственную 
собственность Иркутской области.

Решение приемочной комиссии принято на основании документарной проверки
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
 (указываются акты и заключения  органов государственной власти, органа местного самоуправления, организаций 
и общественных объединений, физических лиц, иные документы, содержащие информацию о соответствии (не 
соответствии) жилого помещения условиям и требованиям государственного контракта, предусмотренной им 

нормативной, технической и иной документации, материалы фото или видео фиксации)
без выезда (с выездом) членов приемочной комиссии на место нахождения приобретаемого жилого помещения.
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Подписи членов приемочной комиссии:

Члены  приемочной  комиссии: ФИО, наименование должности подпись
Председатель приемочной 

комиссии (председательству-
ющий):

заместитель председателя  
приемочной  комиссии:

Иные члены приемочной 
комиссии:

Сведения об особом мнении члена приемочной комиссии (при наличии):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(содержание особого мнения, ФИО, подпись члена комиссии)

Приложение 2
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области
от 15 июня 2021 года № 25-мпр

Приложение 2
к Положению о приемочной комиссии по приему-
передаче жилых помещений в государственную 
собственность Иркутской области, приобретаемых для 
обеспечения государственных нужд министерством 
имущественных отношений Иркутской области

АКТ № _____
приемочной комиссии по государственному контракту

от «_____» ____________ 20____ года 
№ ______________

г. Иркутск                                                                       «_____» ____________ 20____ года.

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице министра 
имущественных отношений Иркутской области  __________________________, действующего на основании Положения о 
министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, указа Губернатора Иркутской области от ______________ года № _______  
«_________________________»,  с одной стороны, и _________________________________________________________

(должность, ФИО)
действующий(ая) на основании ______________, именуемый в дальнейшем Исполнитель (Подрядчик,  Продавец),  с  

другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель (Подрядчик, Продавец) зарегистрировал переход права в государственную собственность Иркут-
ской области и  передал по государственному контракту от «____» ___________ 20___ года № _____________  (далее 
- государственный контракт) жилое (-ые) помещение (-ия), а также технический (-е) план (-ы) (или технический (-е) паспорт 
(-а)), кадастровый (-е) паспорт (-а), ключи от жилого (-ых) помещения (-й):

№ п/п наименование назначение площадь (общая и 
жилая)

этаж кол-во
комнат

адрес (место-
нахождение)

кадастровый 
номер

2. Количество и качество переданного (-ых) Исполнителем жилого (-ых) помещения (-й) соответствуют условиям госу-
дарственного контракта (заключение (-я) приемочной комиссии от «____» ___________ 20_____ года № ______________).

3. Сумма аванса, перечисленная по государственному контракту, составила __________ (___________) рублей _____ 
копеек.

4. Стоимость переданного (-ых)  жилого (-ых) помещения (-й), подлежащего               (-их) оплате Заказчиком, со-
ставляет __________ (___________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) __________ (___________) рублей _____ 
копеек.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и является в соответствии с условиями государственного контракта 
основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем (Подрядчик, Продавцом) за переданное (-ые) жилое (-ые)             
помещение (-я).

Председатель (председательствующий) приемочной комиссии:
____________________________________  -  _____________ ____________________
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)              (подпись)             (должность)

Члены приемочной комиссии:
____________________________________  -  _____________ ____________________
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)              (подпись)             (должность)
____________________________________  -  _____________ ____________________
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)              (подпись)             (должность)
____________________________________  -  _____________ ____________________
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)              (подпись)             (должность)
____________________________________  -  _____________ ____________________
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)              (подпись)             (должность)
____________________________________  -  _____________ ____________________
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)              (подпись)             (должность)
____________________________________  -  _____________ ____________________
(указывается Фамилия, Имя, Отчество)              (подпись)             (должность)

Государственный заказчик:                                   Исполнитель:
министр имущественных отношений 
Иркутской области
__________________/_____________                   __________________/__________
                подпись               ФИО                                      подпись ФИО
м.п.                                                                                                                         м.п.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2021 года                                                                                    №26-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области, общей площадью более 
33 квадратных метров по договорам найма специализированных жилых помещений

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 
имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Иркутской области, общей площадью более 33 квадратных метров по договорам найма специализированных жилых 
помещений (прилагается).

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

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

Министр имущественных отношений Иркутской области 
М.А. Быргазова

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 15 июня 2021 года №26-мпр

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 33 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 28 декабря 
2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее 
– Закон Иркутской области № 164-ОЗ) и регулирует вопросы предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Иркутской области, общей площадью более 33 квадратных метров по договорам 
найма специализированных жилых помещений (далее соответственно – жилое помещение, специализированный жилищ-
ный фонд, дети-сироты, лица из числа детей-сирот).

2. Жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения в виде жилого дома, квартиры, 
благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, предоставляется детям-сиротам, 
лицам из числа детей-сирот общей площадью 33 квадратных метра.

3. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого дома размер общей 
площади жилого помещения, предоставляемого в соответствии с Законом Иркутской области № 164-ОЗ, может быть уве-
личен (уменьшен) не более чем на 5 квадратных метров.

4. В случае отсутствия возможности предоставить жилое помещение общей площадью, указанной в пункте 3 
настоящего Порядка, жилое помещение может быть предоставлено детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот общей 
площадью более 33 квадратных метров при условии, что его стоимость не превышает стоимости жилого помещения общей 
площадью 38 квадратных метров, рассчитанной исходя из стоимости одного квадратного метра, установленной в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
16 июня 2021 года                                                                                        № 30-мпр

Иркутск

О Перечне отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
министерстве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе  Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от                       
3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы ВА Ю:
1. Утвердить Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве труда и занятости Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться (далее - Пере-
чень должностей) (прилагается).

2. Установить, что Перечень должностей применяется к должностям, включенным в номенклатуру должностей ра-
ботников, подлежащих оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным сведениям по 
министерству труда и занятости Иркутской области, разработанную в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 19 мая 2020 года 
№ 33-мпр «О Перечне отдельных должностей государственной гражданской службы  Иркутской области в мини-
стерстве труда и занятости Иркутской  области, исполнение должностных обязанностей по которым  связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не  
проводиться».

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

Министр К.М. Клоков
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 
и занятости Иркутской области                                                                                                    
от  16 июня 2021 года № 30-мпр                                                                                                             

ПЕРЕЧЕНЬ
 отдельных должностей государственной гражданской 
службы  иркутской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием  
сведений, составляющих государственную тайну, при  
назначении на которые конкурс может не проводиться  

1. Заместитель министра.
2. Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
3. Консультант отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
5. Ведущий советник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
6. Начальник управления социально-трудовой сферы и оплаты труда.
7. Начальник отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
8. Заместитель начальника отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении социально-трудовой сферы и оплаты 

труда.
9. Советник отдела оплаты труда и уровня жизни в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
10. Начальник отдела социального партнерства в управлении социально-трудовой сферы и оплаты труда.
11. Начальник управления правового и документационного обеспечения.
12. Заместитель начальника отдела правового обеспечения в управлении правового и документационного обеспе-

чения.
13. Начальник отдела делопроизводства и контроля исполнения документов в управлении правового и документаци-

онного обеспечения.
14. Начальник управления анализа и контроля.
15. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в управлении анализа и контроля.
16. Начальник сводно-аналитического отдела в управлении анализа и контроля.
17. Начальник управления кадровой политики и охраны труда.
18. Начальник отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
19. Советник отдела кадровой и организационной работы в управлении кадровой политики и охраны труда.
20. Начальник отдела охраны и государственной экспертизы условий труда в управлении кадровой политики и охраны 

труда.
21. Начальник управления занятости населения.
22. Начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
23. Заместитель начальника отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости насе-

ления.
24. Советник отдела трудоустройства и профессионального обучения в управлении занятости населения.
25. Начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
15 июня 2021 года                                                        №  53-72/21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 30 ноября 2018 года № 53-420/18-мпр 

В целях приведения в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2021 года № 136-уг «О 
внесении изменений в пункт 3 Указа Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2018 года № 236-уг», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-
пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 

2018 года № 53-420/18-мпр «Об утверждении порядка предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом 
к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, 
со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с цере-
бральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми 
нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными 
синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) 
обратно, порядка предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом к месту 
диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачествен-
ными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями дру-
гих органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, 
вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и 
двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами, 
первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и (или) обратно» 
(далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», 
после слов «первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) 
системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

2) в пункте 1:
в подпункте 1 после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов «первичными 

поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, 
муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими деге-
неративными болезнями нервной системы»;

в подпункте 2 после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов «первичными 
поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, 
муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими деге-
неративными болезнями нервной системы»;

3) подпункт 1(1) признать утратившим силу;
4) в Порядке предоставления бесплатного проезда воздушным транспортом к месту диагностики, консультации, 

лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, со злокачественными образованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными новообразованиями других органов и систем, 
с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и отдельными нарушениями, вовлекающими им-
мунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с церебральным параличом и другими паралитически-
ми синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовыми нарушениями и двигательными нарушениями 
с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственными синдромами и сопровождающим их лицам в 
отдельные медицинские организации и обратно (далее - Порядок предоставления бесплатного проезда), утвержденном 
приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», 
после слов «первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) 
системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в пункте 1 после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов «родственными 
синдромами» дополнить словами «, первичными поражениями мышц, врожденными аномалиями (пороками развития) 
системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в подпункте 1 пункта 4 после слов «первичными поражениями мышц» дополнить слова «, врожденными аномалиями 
(пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, 
несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

 в пункте 9:
 в абзаце первом после цифры «5» дополнить цифрой «, 6»;
           абзац второй изложить в следующей редакции:
   «Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, соответствующие документы 

и (или) сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством.».

в нумерационном заголовке приложения 1 к Порядку предоставления бесплатного проезда после слов «к месту 
диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов «первичными поражениями мышц» дополнить словами «, 
врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, 
дисплазией эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в приложении 2 к Порядку предоставления бесплатного проезда:
в нумерационном заголовке после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов 

«первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) системы 
кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

дополнить строками 8 - 13 следующего содержания:

« Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения Q20-Q28
Муковисцидоз E84

Почечная остеодистрофия N25.0
Дисплазия эктодермальная Q82.4
Несовершенный остеогенез Q78.0
Другие дегенеративные болезни нервной системы G30-G32 »;

в нумерационном заголовке приложения 3 к Порядку предоставления бесплатного проезда после слов «к месту 
диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов «первичными поражениями мышц» дополнить словами «, 
врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, 
дисплазией эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в нумерационном заголовке приложения 4 к Порядку предоставления бесплатного проезда после слов «к месту 
диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов «первичными поражениями мышц» дополнить словами «, 
врожденными аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, 
дисплазией эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в приложении 5 к Порядку предоставления бесплатного проезда:
в нумерационном заголовке после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов 

«первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) системы 
кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

дополнить строками 21, 22 следующего содержания:

« 21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный центр име-
ни академика Н.П. Бочкова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Москва

22 Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

»;

5) в Порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда воздушным транспортом 
к месту диагностики, консультации, лечения детям-инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, 
со злокачественными образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, со злокачественными 
новообразованиями других органов и систем, с новообразованиями in situ, с болезнями крови, кроветворных органов и 
отдельными нарушениями, вовлекающими иммунный механизм, за исключением анемий, связанных с питанием, с цере-
бральным параличом и другими паралитическими синдромами, протекающими с эпилептическими приступами, с тазовы-
ми нарушениями и двигательными нарушениями с болевым синдромом, со спинальной мышечной атрофией и родственны-
ми синдромами, первичными поражениями мышц и сопровождающим их лицам в отдельные медицинские организации и 
обратно (далее - Порядок предоставления компенсации), утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», 
после слов «первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) 
системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в пункте 1 после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов «родственными 
синдромами» дополнить словами «, первичными поражениями мышц, врожденными аномалиями (пороками развития) 
системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в подпункте 1 пункта 4 после слов «первичными поражениями мышц» дополнить слова «, врожденными аномалиями 
(пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, 
несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в пункте 10:
в абзаце первом после цифры «5» дополнить цифрой «, 7»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
  «Если такие документы не были представлены гражданином или его представителем, соответствующие документы 

и (или) сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством.».

в нумерационном заголовке приложения 1 к Порядку предоставления компенсации после слов «к месту диагностики» 
дополнить словом «(обследования)», после слов «первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными 
аномалиями (пороками развития) системы кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией 
эктодермальной, несовершенным остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

в приложении 2 к Порядку предоставления компенсации:
в нумерационном заголовке после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов 

«первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) системы 
кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

дополнить строками 8-13 следующего содержания:

« Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения Q20-Q28
Муковисцидоз E84
Почечная остеодистрофия N25.0
Дисплазия эктодермальная Q82.4
Несовершенный остеогенез Q78.0
Другие дегенеративные болезни нервной системы G30-G32 »;

в приложении 3 к Порядку предоставления компенсации:
в нумерационном заголовке после слов «к месту диагностики» дополнить словом «(обследования)», после слов 

«первичными поражениями мышц» дополнить словами «, врожденными аномалиями (пороками развития) системы 
кровообращения, муковисцидозом, почечной остеодистрофией, дисплазией эктодермальной, несовершенным 
остеогенезом, другими дегенеративными болезнями нервной системы»;

дополнить строками 21, 22 следующего содержания:

« 21 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медико-генетический научный центр име-
ни академика Н.П. Бочкова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Москва

22 Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский 
Центр Здоровья Детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном 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 марта 2021 года.

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

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на июль 2021 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема
Время

проведения приема
Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович
Руководитель службы по тарифам Иркутской области 28 числа месяца с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 7

Сугоняко Антон Анатольевич Первый заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области 1, 8, 15, 22, 29 числа месяца с 11-00 до 12-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 17

Солопов Алексей Александрович Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области
2, 9, 16, 23, 30
числа месяца

с 10-00 до 11-00 г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 4

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск,  

ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.
Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.

26. Начальник управления программ занятости и трудовых ресурсов.
27. Начальник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
28. Ведущий советник отдела трудовой миграции в управлении программ занятости и трудовых ресурсов.
29. Начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда в управлении программ занятости и трудовых 

ресурсов.
30. Ведущий советник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда в управлении программ занятости и 

трудовых ресурсов.
31. Начальник управления финансовой политики.
32. Ведущий советник финансового отдела в управлении финансовой политики.
33. Начальник отдела контроля за финансовой деятельностью в управлении финансовой политики.
34. Начальник управления организации государственных закупок и информационного развития.

35. Начальник отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и информа-
ционного развития.

36. Советник отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и информа-
ционного развития.

37. Консультант отдела информационных технологий в управлении организации государственных закупок и инфор-
мационного развития.

38. Советник отдела организации закупок и ведомственного контроля в сфере закупок в управлении организации 
государственных закупок и информационного развития.

Министр К.М. Клоков
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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 июня 2021 года                                                                       № 93-7 -агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области 
от 26 июня 2015 года № 9-апр

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 марта 2021 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о видах и порядке поощрений и награждений государственных гражданских служащих 

Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области, утвержденное приказом от 26 июня 2015 года 
№ 9-апр «О видах и порядке поощрений и награждений в агентстве по туризму Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решение о поощрении или награждении областного гражданского служащего принимается руководителем 

агентства или лицом, исполняющим его обязанности, оформляется распоряжением агентства в соответствии с резолюцией 
на представлении непосредственного руководителя о поощрении или награждении областного гражданского служащего.»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Выплата единовременного поощрения, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 1 статьи 55 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», областным гражданским служащим, а также гражданам, 

уволенным с областной гражданской службы после представления к награждению или поощрению, производится в 
установленном порядке и размерах в пределах установленного фонда оплаты труда областных гражданских служащих. 

В случае смерти областного гражданского служащего или смерти указанного гражданина, уволенного с областной 
гражданской службы, единовременное поощрение выплачивается членам семьи областного гражданского служащего или 
гражданина. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со 
дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи умершего областного гражданского служащего 
или умершего гражданина могут обратиться в государственный орган, в котором указанное лицо замещало должность, 
за выплатой единовременного поощрения. При этом указанный срок исчисляется со дня издания правового акта о 
награждении или поощрении таких областного гражданского служащего или гражданина. При обращении нескольких 
членов семьи за единовременным поощрением, не полученным указанными областным гражданским служащим или 
гражданином в связи со смертью, сумма поощрения делится между членами семьи поровну.

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, предусмотренного настоящим 
Положением, считаются:

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

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

уволенного с областной гражданской службы.».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Е.С. Сливина

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 июня 2021 года                                                                       № 82-7-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы архитектуры Иркутской области от 23 июля 2019 года № 82-7-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года  № 519-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2021  года  № 
141 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверж-
дении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации  
и ведении его личного дела» и в Положение, утвержденное этим Указом», постановлением администрации Иркутской об-
ласти от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы архитектуры Иркутской области от 23 июля 2019 года № 82-7-спр «О принятии мер 

направленных, на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом  «О персональных 
данных», в службе архитектуры Иркутской области» (далее – приказ), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
«Типовую форму согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для 

распространения (приложение № 14).»;
2) в подпункте 2 пункта 5 слова «на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование» 

заменить словами «на обработку»;
3) в индивидуальном заголовке главы 6 слова «УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКУ, ХРАНЕНИЕ, 

ПЕРЕДАЧУ И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬЕНЫХ 
ДАННЫХ» заменить словами «ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»;

4) в абзаце первом пункта 16 слова «Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое 
другое использование персональных данных» заменить словами «Лица, уполномоченные на обработку персональных 
данных,»;

5) в абзаце первом пункта 17 слова «уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое 
другое использование персональных данных» заменить словами «лицам, уполномоченным  на обработку персональных 
данных,»;

6) в приложении № 10 Типовой формы согласия на обработку персональных данных иных субъектов, утвержден-
ной приказом слова «включены в общедоступные источники персональных данных» заменить словами «распространены 
при условии соблюдения оператором запретов  и условий, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона «О 
персональных данных»;

7) дополнить приложением № 14 (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет портал 

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

Временно замещающий должность руководителя службы архитектуры Иркутской области – 
главного архитектора Иркутской области Ф.А. Зонов

Приложение 
к приказу службы архитектуры Иркутской области
от «15» июня 2021 года № 82-7-спр

«Приложение 14
к приказу службы архитектуры Иркутской области
от 23 июля 2019 года № 82-7-спр

ТИПОВАЯ ФОРМА  
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных или представителя субъекта персональных данных)
__________________________________ серия _____________№ __________________________________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан ___________________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
контактная информация: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес субъекта персональных данных)
действующий(ая) на основании ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(указать реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

настоящим даю согласие ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. и адрес оператора (ИНН, ОГРН – если они известны субъекту персональных данных); 

наименование или Ф.И.О. и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если 
обработка будет поручена такому лицу)

на   обработку   моих   персональных   данных (персональных данных моего
доверителя) ________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных, в интересах которого действует представитель)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, своей волей
и в своих интересах (волей и в интересах доверителя).
Согласие дается мною для целей _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(перечень персональных данных)
 Запрещаю обработку для распространения моих следующих персональных данных: _________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(перечень персональных данных)
 Прошу при обработке для распространения нижеперечисленных персональных данных соблюдать следующие 

условия обработки этих персональных данных: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(перечень персональных данных и условия их обработки)
 Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные (персональные данные доверителя) посредством 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
(указать информационные ресурсы оператора, посредством которых будет предоставляться доступ неограниченно-

му кругу лиц к персональным данным)
  
Данное согласие действует __________________________________________________________________.
                                                          (указать срок, в течение которого действует согласие)
Осведомлен(а) о праве отозвать данное согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной (доверителем) в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен оператору лично.

__________________                                                                _________________».
(дата)                                                                                        (подпись)

Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг
введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции
на территории Иркутской области
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК
приема граждан в службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Иркутской области на июль 2021 года
Исполнительный орган государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Служба государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель 
службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государ-
ственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

7 июля (среда)
21 июля
(среда)

г. Иркутск, ул. Мухи-
ной, д. 2а, кабинет 

219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя 

службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государ-
ственных технических осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста))

1 июля (четверг)
15 июля (четверг)

г. Иркутск, ул. Мухи-
ной, д. 2а, кабинет 

220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-08-69 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 июня 2021 года                                                         № 53-75/21-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах реализации министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отдельных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 
Иркутской области

В целях приведения в соответствии с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах реализации министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области отдельных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 27 августа 2014 года № 128-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н» 
заменить словами «труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 года № 668н»;

2) в пункте 13 слово «министерством» заменить словами «областным государственным казенным учреждением «Центр 
социальных выплат Иркутской области» (далее – ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»)»;

3) в пункте 13(1) слово «министерством» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
4) пункты 13(2) – 13(4) изложить в следующей редакции:
«13(2). В целях выплаты пособий гражданам отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных 

выплат Иркутской области» ежемесячно не позднее 23 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования, формирует 
заявки на финансирование и направляет их в управление бюджетного планирования и финансирования министерства.

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» ежемесячно 
не позднее 26 числа соответствующего месяца формирует разнарядки на перечисление денежных средств отдельно 
по каждому банку (кредитной организации), за 3 рабочих дня до начала периода доставки (с 3 по 26 число месяца) 
формирует описи массива филиалам федерального государственного унитарного предприятия – акционерное обще-
ство «Почта России» (далее – АО «Почта России»), и передает их в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности  
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 
3 рабочих дней на основании разнарядок, обеспечивает перечисление денежных средств на выплату пособий в кредитные 
организации, АО «Почта России».

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» в течение 
1 рабочего дня со дня перечисления платежных поручений, в соответствии с соглашениями (договорами), направляет по 
каналам защищенной связи в соответствующие кредитные организации электронные списки граждан с указанием реквизитов 
для зачисления денежных средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданам (далее – список).

Список формируется отделом выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» 
в электронном виде, подписывается электронной подписью руководителя ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской 
области».

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 3 
рабочих дней с момента поступления денежных средств производит формирование электронных массивов получателей мер 
социальной поддержки и производит их отправку в АО «Почта России» посредством канала защищенной связи.

13(3). В случае, если денежные средства не выплачены гражданину (не зачислены на счет гражданина) кредитной 
организацией отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» в 
течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей информации передает уведомление о возврате денежных средств 
в отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» в течение 3 рабочих 
дней со дня получения соответствующего уведомления о возврате денежных средств и поступлении отчета от АО «Почта 
России» о зачисленных/незачисленных суммах вносит сведения о неоплате в государственной автоматизированной 
информационной системе «Электронный социальный регистр населения» (далее – АИС «ЭСРН») за текущий месяц и 
направляет соответствующую информацию в учреждение для устранения ошибки. Учреждение осуществляет взаимодействие 
с гражданином в целях получения информации необходимой для выплаты (перечисления на счет) денежных средств.

13(4). По итогам выплаты денежных средств гражданам через АО «Почта России» отдел выплаты мер социальной поддержки  
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» осуществляет сверку данных о денежных средствах, фактически 
доставленных гражданам, и формирует сводный отчет по источникам финансирования не позднее 3 рабочих дней со дня 
поступления информации от АО «Почта России».

Сводный отчет подписывается начальником (заместителем начальника) отдела выплаты мер социальной поддержки 
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».

На основании сводного отчета отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат 
Иркутской области» формирует в срок до 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, акт сверки расчетов между АО 
«Почта России и ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».

В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области» формирует отчет «Финансирование выплатных организаций по МСП» в АИС «ЭСРН» 
за отчетный месяц, который подписывается начальником (заместителем начальника) отдела выплаты мер социальной 
поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» и предоставляется в отдел исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».»;

5) пункт 13(5) признать утратившим силу;
6) в пункте 20 слово «министерством» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
7) пункты 21, 22 изложить в следующей редакции:
«21. В целях выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражда-

нам при возникновении у них поствакцинального осложнения отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ 
«Центр социальных выплат Иркутской области» ежемесячно не позднее 23 числа, предшествующего месяцу финансиро-
вания, формирует заявку на финансирование и направляет ее в управление бюджетного планирования и финансирования 
министерства.

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» ежемесячно не позднее 
26 числа соответствующего месяца формирует разнарядки на перечисление денежных средств отдельно по каждому банку 
(кредитной организации), за 3 рабочих дня до начала периода доставки (с 3 по 26 число месяца) формирует описи массива 
филиалам АО «Почта России», доставочным службам и передает их в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности 
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 3 
рабочих дней с момента получения разнарядок, обеспечивает перечисление денежных средств на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального 
осложнения в кредитные организации, АО «Почта России», доставочные службы.

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» в течение 
1 рабочего дня со дня перечисления платежных поручений, в соответствии с соглашениями (договорами), направляет по 
каналам защищенной связи в кредитные организации электронные списки граждан с указанием реквизитов для зачисления 
денежных средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданам.

Список формируется отделом выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» 
в электронном виде, подписывается электронной подписью руководителя ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской 
области».

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 3 рабочих 
дней с момента поступления денежных средств производит формирование электронных массивов получателей мер социальной 
поддержки и производит их отправку в АО «Почта России» и доставочные службы посредством канала защищенной связи.

22. В случае, если денежные средства не выплачены гражданину (не зачислены на счет гражданина) кредитной 
организацией, АО «Почта России, доставочной службой, отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных 
выплат Иркутской области» в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей информации направляет в 
учреждение сведения о гражданах, которым денежные средства не выплачены (не перечислены на счет). Учреждение в 
течение 5 рабочих дней со дня получения указанных сведений проводит сверку данных о гражданине, содержащихся в его 
личном деле и списке, устраняет ошибки, при необходимости осуществляет взаимодействие с гражданами в целях получения 
информации, необходимой для выплаты (перечисления на счет) денежных средств.»;

8) в пункте 23:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданину ОГКУ «Центр 

социальных выплат Иркутской области» осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам 
(зачисленных на счет граждан) кредитными организациями, АО «Почта России», доставочными службами и формирует в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, реестр граждан, которым выплачены государственное единовременное 
пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения.»;

в абзаце втором слово «учреждении» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 

социальных выплат Иркутской области» формирует отчет «Финансирование выплатных организаций по МСП» в АИС «ЭСРН» 
за отчетный месяц, который подписывается начальником (заместителем начальника) отдела выплаты мер социальной 
поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» и предоставляется в отдел исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».»;

9) в пункте 24 слово «министерством» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
10) в пункте 30 слово «министерством» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
11) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В целях выплаты компенсации отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат 

Иркутской области» ежемесячно не позднее 23 числа, предшествующего месяцу финансирования, формирует заявку на 
финансирование и направляет ее в управление бюджетного планирования и финансирования министерства.

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» ежемесячно не позднее 
26 числа соответствующего месяца формирует разнарядки на перечисление денежных средств отдельно по каждому банку 
(кредитной организации), за 3 рабочих дня до начала периода доставки (с 3 по 26 число месяца) формирует описи массива 
филиалам АО «Почта России» и передает их в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных 
выплат Иркутской области».

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 
3 рабочих дней с момента получения разнарядок обеспечивает перечисление денежных средств на выплату компенсации в 
кредитные организации, АО «Почта России».

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» в течение 
1 рабочего дня со дня перечисления платежных поручений, в соответствии с соглашениями (договорами), направляет по 
защищенным каналам связи в кредитные организации электронные списки граждан с указанием реквизитов для зачисления 
денежных средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданам.

Список формируется отделом выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» 
в электронном виде, подписывается электронной подписью руководителя ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской 
области».

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 3 
рабочих дней с момента поступления денежных средств производит формирование электронных массивов получателей мер 
социальной поддержки и производит их отправку в АО «Почта России» посредством канала защищенной связи.»;

12) в пункте 32 слова «министерство в течение 1 рабочего дня» заменить словами «отдел выплаты мер социальной 
поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» в течение 3 рабочих дней»;

13) в пункте 33:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«33. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданину «ОГКУ 

«Центр социальных выплат Иркутской области» осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам 
(зачисленных на счет граждан) кредитными организациями, АО «Почта России», и ежеквартально в срок до 5 числа формиру-
ет реестр граждан, которым выплачена компенсация.»;

в абзаце втором слово «учреждении» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»; 
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 

социальных выплат Иркутской области» формирует отчет «Финансирование выплатных организаций по МСП» в АИС «ЭСРН» 
за отчетный месяц, который подписывается начальником (заместителем начальника) отдела выплаты мер социальной под-
держки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» и предоставляется в отдел исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».»;

14) в пункте 34 слово «министерством» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
15) в пункте 40 слово «министерством» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
16) пункты 41-42 изложить в следующей редакции:
«41. В целях предоставления ежегодной денежной выплаты отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ 

«Центр социальных выплат Иркутской области» ежегодно не позднее 1 марта формирует заявку на финансирование и 
направляет ее в министерство.

Заявка на финансирование для предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, в отношении которых решение 
о предоставлении ежегодной денежной выплаты принято в период с 1 марта по 15 декабря, формируется отделом исполнения 
бюджета и бюджетной отчетностиОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 15 рабочих дней со дня 
принятия распоряжения, указанного в абзаце первом пункта 39 настоящего Положения.

Потребность в денежных средствах для предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, в отношении 
которых решение о предоставлении ежегодной денежной выплаты принято в период с 1 марта по 15 декабря, отражается 
в графе «Прогноз предельных объемов финансирования на следующий квартал» ежеквартального отчета о произведенных 
расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР»).

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» ежегодно не позднее 
15 марта на основании заявки на финансирование, указанной в абзаце первом настоящего пункта, формирует разнарядки 
на перечисление денежных средств отдельно по каждому банку (кредитной организации), формирует описи филиалам  
АО «Почта России», доставочным службам и передает их в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области».

На основании заявок, указанных в абзаце втором настоящего пункта, отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности  
ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» обеспечивает перечисление денежных средств на предоставление 
денежной выплаты отдельно по каждому банку (кредитной организации), филиалам АО «Почта России», доставочным службам 
не позднее 10 рабочих дней со дня доведения до ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» финансирования на 
реализацию полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты.

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» в течение 
1 рабочего дня со дня перечисления платежных поручений, в соответствии с соглашениями (договорами), направляет по ка-
налам защищенной связи в кредитные организации электронные списки граждан с указанием реквизитов для зачисления 
денежных средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданам.

Список формируется отделом выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» 
в электронном виде, подписывается электронной подписью руководителя ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской 
области».

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 3 рабочих 
дней с момента поступления денежных средств производит формирование электронных массивов получателей мер социальной 
поддержки и производит их отправку в АО «Почта России» и доставочные службы посредством канала защищенной связи.

42. В случае, если денежные средства не выплачены гражданину (не зачислены на счет гражданина) кредитной 
организацией, АО «Почта России», доставочными службами отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области» в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей информации направляет 
в учреждение сведения о гражданах, которым денежные средства не выплачены (не зачислены на счет). Учреждение в течение 
5 рабочих дней со дня получения указанных сведений проводит сверку данных о гражданине, содержащихся в его личном деле 
и списке, устраняет ошибки, при необходимости осуществляет взаимодействие с гражданами в целях получения информации, 
необходимой для выплаты (перечисления на счет) денежных средств.»;

17) в пункте 43:
абзацы первый, второй признать утратившими силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 

социальных выплат Иркутской области» формирует отчет «Финансирование выплатных организаций по МСП» в АИС «ЭСРН» 
за отчетный месяц, который подписывается начальником (заместителем начальника) отдела выплаты мер социальной под-
держки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» и предоставляется в отдел исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».»;

18) в пункте 44 слово «министерством» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
19)  пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Предоставление гражданину компенсаций или иной выплаты осуществляется ОГКУ «Центр социальных выплат 

Иркутской области» не позднее 60 дней с момента подачи заявления и документов, путем зачисления денежных средств на 
счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо через АО «Почта России» или доставочные службы по выбору 
гражданина в сроки, установленные законодательством.»;

20) пункты 55, 56 изложить в следующей редакции:
«55. В целях перечисления компенсации или иных выплат отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ 

«Центр социальных выплат Иркутской области» ежемесячно не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу 
финансирования, формирует заявки на финансирование и направляет их в управление бюджетного планирования и 
финансирования министерства.

Отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 26 числа 
соответствующего месяца, формирует разнарядки на перечисление денежных средств отдельно по каждому банку (кредитной 
организации), за 3 рабочих дня до начала периода доставки (с 3 по 26 число месяца) формирует описи массива филиалам  
АО «Почта России», доставочным службам и передает их в отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области».

Отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» не позднее 3 
рабочих дней с момента получения разнарядок обеспечивает перечисление денежных средств на выплату компенсаций или 
иных выплат кредитным организациям, АО «Почта России», доставочным службам.

56. В случае, если денежные средства не выплачены гражданину (не зачислены на счет гражданина) кредитной 
организацией, АО «Почта России», доставочными службами отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 
социальных выплат Иркутской области» в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей информации направляет 
в учреждение сведения о гражданах, которым денежные средства не выплачены (не зачислены на счет). Учреждение в течение 
5 рабочих дней со дня получения указанных сведений проводит сверку данных о гражданине, содержащихся в его личном деле 
и списке, устраняет ошибки, при необходимости осуществляет взаимодействие с гражданами в целях получения информации, 
необходимой для выплаты (перечисления на счет) денежных средств.»;

21) в пункте 57:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«57. По итогам зачисления денежных средств на счета граждан и (или) выплаты денежных средств гражданину «ОГКУ 

«Центр социальных выплат Иркутской области» осуществляет сверку денежных средств, фактически выплаченных гражданам 
(зачисленных на счет граждан) кредитной организацией, АО «Почта России», доставочными службами, и ежеквартально в 
срок до 5 числа формирует реестр граждан, которым выплачена компенсация.»;

в абзаце втором слово «учреждении» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отдел выплаты мер социальной поддержки ОГКУ «Центр 

социальных выплат Иркутской области» формирует отчет «Финансирование выплатных организаций по МСП» в АИС «ЭСРН» 
за отчетный месяц, который подписывается начальником (заместителем начальника) отдела выплаты мер социальной под-
держки ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» и предоставляется в отдел исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области».»;
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22) в пункте 58 слово «учреждением» заменить словами «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
23) в пункте 68 слова «отделом выплат мер социальной поддержки ОГКУ «УСЗН по Шелеховскому району» заменить 

словами  «ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области»»;
24) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. В целях перечисления ежемесячных выплат заявителям отдел исполнения бюджета и бюджетной отчетности ОГКУ 

«Центр социальных выплат Иркутской области» ежемесячно не позднее 5 и 15 числа формирует заявки на финансирование 
и направляет их в министерство.».

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 «Официальном 
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 января 2019 года.

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

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Иркутской области в мае 
2021 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  
30 апреля 2014 года № 400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 
индексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в мае 2021 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 349-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образованиям Иркутской области размещена на 
официальном сайте службы по тарифам Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Порядка взимания и возврата платы за предоставление копий 
технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в орга-
нах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации 
учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической 
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и 
тому подобного) и содержащихся в них сведений

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-
пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 8 Порядок взимания и возврата платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной 

и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому 
учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому 
подобного) и содержащихся в них сведений, утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской 
области от 11 августа 2017 года № 45-мпр, изменение, дополнив его абзацами шестым, седьмым следующего содержания:

«Лица, относящиеся к категории инвалидов, вправе представить документ, указанный в абзаце четвертом настоящего 
пункта.

Если такой документ не был представлен, учреждение запрашивает сведения об инвалидности в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
9 июля 2021 г. в 18.00 проводится общее собрание членов ДНТ «Городское» с повесткой:
1. Прием и исключение членов. 
2. О текущей ситуации в товариществе.
3. О состоянии дел по строительству и подключению к новым линиям электросетей членов ДНТ. 
4. Отчет о работе правления за 2018–2020 гг. (вторично), за истекший период 2021 г.
5. Избрание членов  правления и председателя правления.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора). 
7. Об утверждении приходно-расходной сметы на 2021–2022 год. 
8. Разное.
Собрание будет проводиться по адресу: город Иркутск, ул. Байкальская, 263, «Учебный центр про-

фсоюзов». 
Регистрация участников собрания – членов ДНТ по членской книжке и паспорту. Обязательно наличие 

маски.
Правление

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Кокориной Анной Владимировной, квалификационный аттестат 38-16-876, 

почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, тел. 89526289896, e-mail: azimut-bti@yandex.
ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:57, расположенного по адресу: Иркут-
ская обл., северная часть Иркутского района, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов 
межевания земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Гороховского муниципального образования, 
адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15, тел.: 8 (3952) 496-213, 
8 (3952) 496-253.

Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская обл., Иркутский район, поле Тилькисай, 
Сухаевское, Монхай, Сайдановское, Татарово, Тунгусское, Федоровское, Филогино, Хахартуй, Горещаново, 
Бурта, Лагерь, Табунчиково.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, со дня опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границ земельных участков считаются согла-
сованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 38:10:000000:168, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является администрация Ленинского муници-
пального образования.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-
та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. 
Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, телефон 8-904-115-03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., г. 
Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15. Со дня опубликования настоящего извещения, в будние дни с 10.00 
до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить по 
адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении трех земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельного участка 
38:10:000000:168, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ленинское».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является администрация Ленинского муници-
пального образования.

      Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-
та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. 
Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, телефон 8-904-115-03-84.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664080, Иркутская обл., г. 
Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15. Со дня опубликования настоящего извещения, в будние дни с 10.00 
до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или направить по 
адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр. Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация МО «Баяндай» с ООО «ФСК Иркут», являющегося разработчиком материалов ОВОС, (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации»), уведомляет о начале проведения обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Стро-
ительство улично-дорожной сети микрорайона Западный в с. Баяндай, Баяндаевского района, Иркутской 
области». Обсуждения будут проведены поэтапно:

— I этап. Этап уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду.

— II этап. Этап проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Название, цель намечаемой деятельности: «Строительство улично-дорожной сети микрорайона Запад-
ный в с. Баяндай, Баяндаевского района, Иркутской области». Целью намечаемой деятельности является 
строительство улично-дорожной сети.

Месторасположение: Российская Федерация, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ми-
крорайон Западный.

Наименование и адрес заказчика: Администрация муниципального образования «Баяндай». Российская 
Федерация, 669120, Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с. Баяндай, ул. Некунде, 80. Тел. +7 (39537) 9-12-66. 
E-mail: mobayanday@mail.ru. Глава Администрации – Андреянов Захар Иванович

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь 2021 – октябрь 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования «Баяндай» (консультант по управлению муниципальным 

имуществом и градостроительной деятельности), адрес: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баян-
дай, ул. Некунде, 80, тел. 839537 91247.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов, предоставления письменных замечаний и предложений:
На I этапе – техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 

доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 16:00 по рабочим дням с 
даты настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 
27.07.2021 по адресам: 1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80; 2) 
666037, Иркутская область, г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 1-9.

На II этапе – предварительный вариант материалов по оценке воздействия объекта на окружающую сре-
ду, включая утвержденное техническое задание и обосновывающую документацию (отчетная документация 
по инженерным изысканиям, проектная документация) доступен для ознакомления и направления замечаний 
и предложений с 9:00 до 16:00 по рабочим дням после 30.07.2021 и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных слушаний, назначенных на 30.08.2021 по адресам: 1) 669120, Иркутская область, Баяндаевский 
район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80; 2) 666037, Иркутская область, г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, 
дом 1-9.

Дата и место проведения общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство улично-дорожной сети микрорайона Западный в с. Баяндай, Баяндаевского района, 
Иркутской области» назначены поэтапно:

– 1 этап: 27 июля 2021 г. в 11:00;
– 2 этап: 30 августа 2021 г. в 11:00.
Место проведения: Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80, в здании Адми-

нистрации МО «Баяндай».
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «ФСК Иркут» (ООО «ФСК 

Иркут»). Российская Федерация, 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 1-9. 
Тел. +7 (3952) 604-610. E-mail: fskirkut@mail.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и предварительному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности с 9:00 до 16:00 по рабочим дням по адресам: 1) 669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80; 2) 666037, Иркутская область, г. Шелехов, пр. Строителей 
и монтажников, дом 1-9.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО ПИ «Альтаир», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 
марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсужде-
ний объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации «Строительство системы водоснабжения 
с вводом в эксплуатацию новой резервной скважины и подключение системы водоподготовки воды до 
питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до потребителей в с. Оёк», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство системы 
водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой резервной скважины и подключение системы водоподго-
товки воды до питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до потребителей в с. Оёк» пред-
усмотрено строительство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой резервной скважины и 
подключение системы водоподготовки воды до питьевого качества, а также прокладки линии водопровода 
по адресу: Иркутский район, с. Оёк, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:30274. 

Наименование и адрес заказчика: ООО ПИ «Альтаир», адрес: 121170, город Москва, Кутузовский про-
спект, дом 36, эт. 4 пом. I ком 13.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-26, 
совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство системы водоснабжения 

с вводом в эксплуатацию новой резервной скважины и подключение системы водоподготовки воды до 
питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до потребителей в с. Оёк» доступны для озна-
комления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, с 09.00 до 17.00 часов мест-
ного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская 249, офис 201, с 09.00 до 17.00 часов мест-
ного времени в рабочие дни;

- 664541, Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, дом 91 «Г» с 09.00 до 17.00 
часов местного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации «Строительство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой резервной скважины и 
подключение системы водоподготовки воды до питьевого качества, а также прокладки линии водопровода 
до потребителей в с. Оёк» назначены на 27 июля 2021 г. в 14:00 часов, в здании администрации Иркутского 
районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, каб. 302 (3 
этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Байкальская 249, 

офис 201. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть №508-05-2020 до границ земельного 
участка Заявителя», 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 проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №508-
05-2020 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «баня», рас-
положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Алмазная, 22.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной докумен-
тации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата он-
лайн-конференции. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №508-05-2020 до границ 

земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
№508-05-2020 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 28 июля 2021 г. в 11:00 часов, в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о проведе-
нии общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно 
размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть до границы земельного участка За-
явителя от участка тепловой сети от ТК-51Д-25 до ввода в здание Байкальская 275», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть до 
границы земельного участка Заявителя от участка тепловой сети от ТК-51Д-25 до ввода в здание Байкаль-
ская 275» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта капитального строительства «специализированная пожарно-спасательная часть», 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 275.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной докумен-
тации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата он-
лайн-конференции. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть до границы земельного 

участка Заявителя от участка тепловой сети от ТК-51Д-25 до ввода в здание Байкальская 275» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, по-
мещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
до границы земельного участка Заявителя от участка тепловой сети от ТК-51Д-25 до ввода в здание Бай-
кальская 275» назначены на 30 июля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о проведе-
нии общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно 
размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земель-
ного участка Заявителя»  на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от участка 
тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение 
(технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства: «административное здание», расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 
31 и «административное здание», расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 38.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Байкальская энергетическая компа-
ния», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной докумен-
тации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – август 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата он-
лайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-
нерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и за-
мечаний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного 
участка Заявителя» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного участка 
Заявителя» назначены на 29 июля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. В случае продления режима самоизоляции слушания будут про-
ведены с использованием средств дистанционного взаимодействия. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о проведе-
нии общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнительно 
размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году Государственным училищем (колледж) 

Олимпийского резерва г. Иркутска на имя Уляшевой Екатерины Григорьевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (серия 38 АБ № 0042644) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

26.06.2012 г. МОУ СОШ № 80 г. Иркутска на имя Хромых Евгении Сергеевны, считать недействительным.


