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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 7 И 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Cтатья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 2012, № 41; 2013, 
№ 54, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27, № 30, № 32; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1; 2018, № 61, т. 1; 2020, № 35; 
2021, № 44, т. 2; Областная, 2021, 8 декабря) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает нормы расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий области;»;
2) часть 5 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок финансирования расходов на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий области устанавливается уполномоченным органом.».

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 февраля 2022 года
16-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ В СФЕРЕ 
ОХОТЫ, СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2010, № 21, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 49; 2013, № 4, т. 2; 2016, № 44; 2021, № 40) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 1 статьи 6 слова «, Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» 
(далее – Федеральный закон «О животном мире»)» исключить;

2) в статье 7:
в пункте 1 слова «и параметры осуществления» заменить словами «, сроки охоты, допустимые для использования 

орудия охоты, и иные ог-раничения»;
в пункте 8 слова «, Федеральным законом «О животном мире»» исключить;
3) в пункте 6 статьи 8 слова «, Федеральным законом «О животном мире»» исключить;
4) в статье 9:
пункт 7 после слова «реестр» дополнить словами «на территории об-ласти»;
в пункте 12 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
в пункте 13 слова «, Федеральным законом «О животном мире»» ис-ключить;
5) в статье 17:
в части 2:
в абзаце первом слово «заявок» заменить словом «заявлений»; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Физические лица вправе подать заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов (за 

исключением волка) в общедоступных охотничьих угодьях в интересующий их срок охоты на охотничьи ресурсы  
на следующий день после окончания предшествующего срока охоты на соответствующие охотничьи ресурсы и до дня, 
предшествующего дню окончания интересующего срока охоты на соответствующие охотничьи ресурсы. При подаче 
заявлений применяются сроки охоты на соответ-ствующие охотничьи ресурсы, установленные правилами охоты.»;

в абзаце третьем слово «заявок» заменить словом «заявлений»; 
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган исполнительной власти области распре-деляет разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

(за исключением волка) в общедоступных охотничьих угодьях между физическими лицами по мере поступления заявлений 
от них с соблюдением очередности в зависимости от даты и времени поступления этих заявлений, начиная с заявления, 
поступившего в уполномоченный орган исполнительной власти области ранее других заявлений, а также в пределах квот, 
норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, норм пропускной способности, установленных в отношении общедоступных 
охотничьих угодий. При этом такие разрешения выдаются физическим лицам в отношении того количества охотничьих 
ресурсов, которое указывается ими в заявлениях в соответствии с требованиями части 1 настоящей статьи.»;

в части 4:
в абзаце первом слова «распределяются заявки» заменить словами «рассматриваются заявления»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Очередность распределения разрешений между такими охотниками определяется в соответствии с количеством 

добытых волков в календарном году, предшествующем году, в котором распределяются разрешения. В случае 
одинакового количества добытых волков у разных физических лиц, подавших заявления, уполномоченный орган 
исполнительной власти области распределяет разрешения между физическими лицами по мере поступления заявлений 
от них с соблюдением очередности в зависимости от даты и времени поступления этих заявлений, начиная с заявления, 
поступившего в уполномоченный орган исполнительной власти области ранее других заявлений. При этом разрешения 
выдаются физическим лицам в отношении того количества волков, которое указывается ими в заявлениях в соответствии 
с требованиями части 1 настоящей статьи.»;

в абзаце третьем слово «заявок» заменить словом «заявлений».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 августа 2021 года, за исключением абзаца третьего пункта 4 статьи 1  
настоящего Закона.

Абзац третий пункта 4 статьи 1 настоящего Закона распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2021 года.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
7 февраля 2022 года
17-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 февраля 2022 года                                                                                № 46-рп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области 
от 4 мая 2016 года № 216-рп

В целях эффективного использования средств бюджета Иркутской области, создания единых условий при осущест-
влении авансовых платежей по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обе-
спечения нужд Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от4 мая 2016 года № 216-рп «Об авансовых платежах 
при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета 
Иркутской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) в размере до 100 процентов цены контракта (договора), цены отдельного этапа исполнения контракта (договора), 

если проектом контракта (договора) предусмотрены такие этапы - по контрактам (договорам):»; 
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«на выполнение работ по мобилизационной подготовке»;
подпункт 12  изложить в следующей редакции:
«12) в размере до 50 процентов цены контракта (договора), цены отдельного этапа исполнения контракта (договора), если 

проектом контракта (договора) предусмотрены такие этапы - по контрактам (договорам) на выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту объектов капитального строительства, в том числе автомобильных 
дорог государственной собственности Иркутской области;»;

абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) в размере до 30 процентов цены контракта (договора), цены отдельного этапа исполнения контракта (договора), если 

проектом контракта (договора) предусмотрены такие этапы - по контрактам (договорам):»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) в размере до 10 процентов цены контракта (договора), цены отдельного этапа исполнения контракта (догово-

ра), если проектом контракта (договора) предусмотрены такие этапы - по контрактам (договорам) на выполнение работ  
по содержанию автомобильных дорог.»;

2)    в пункте 11:
после слов «Заказчики при заключении» дополнить словами «с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем)»;
слова «платежи в размере 100 процентов» заменить словами «платежи в размере до 100 процентов»;
3) в пункте 12 после слов «Заказчики при заключении» дополнить словами «с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)»;
4)  абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13) Заказчики вправе предусматривать авансовые платежи в размере 30 процентов цены контракта (договора), цены 

отдельного этапа исполнения контракта (договора), если проектом контракта (договора) предусмотрены такие этапы при за-
ключении с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контрактов (договоров) в следующих случаях:».

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

3. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 25 ноября 2021 года. 

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
3 февраля 2022 года                                                                                № 54-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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 пункт 7 Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, изменение, дополнив его под-
пунктами 1013 – 1018 следующего содержания: 

1013) обеспечение установления правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, контроль за их исполнением; 

1014) обеспечение утверждения порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного на-
копления); 

1015) регулирование деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, за 
исключением установления порядка проведения его конкурсного отбора;

1016) осуществление предварительного согласования условий проведения торгов, по результатам которых формиру-
ются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами; 

1017) принятие решения о применении порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами; 

1018) установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;».
2. Внести в пункт 7 Положения о министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 123-пп, изменение, признав подпункты 13 –18 
утратившими силу. 

3.  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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.

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
7 февраля 2022 года                                                                                № 62-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о министерстве спорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской областиот 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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 пункт 7 Положения о министерстве спорта Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской областиот 16 марта 2016 года № 130-пп, изменение, дополнив его подпунктами 91 – 93 следующего 
содержания:

«91) организация и координация деятельности по противодействию терроризму и его идеологии в сфере физической 
культуры и спорта в Иркутской области;

92) обеспечение антитеррористической защищенности объектов государственной собственности Иркутской области в 
сфере физической культуры и спорта;

93) участие в мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов в сфере физической культуры 
и спорта, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории Иркутской области;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», 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
3 февраля 2022 года                                                                                № 55-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской Фе-
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дерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  
от 18 сентября 2020 г. № 1492», 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 Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным реги-

ональным спортивным федерациям, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 
года № 407-пп (далее соответственно – Порядок, субсидии), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, в том числе результат их предоставления»;
2) в пункте 42:
в подпункте 2 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренныхпунктом 13 настоящего Порядка»;
в подпункте 3:
в абзаце третьем слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, 

предусмотренныхпунктом 13 настоящего Порядка (далее – контрагенты)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«представлять в министерство в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за каждым отчетным кварталом года, 

в котором заключено соглашение, отчет о достижении значения результата предоставления субсидий, отчет об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по формам, определенным типовой 
формой соглашения, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий (далее соответственно – отчет о достижении результата, отчет об осуществлении расходов);»;

3) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Проверка соответствия спортивной федерации условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 

1,5 пункта 42 настоящего Порядка, осуществляется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в 
министерстве, органе государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задол-
женности по денежным обязательствам) перед Иркутской областью.»;

4) в пункте 5:
в подпункте 1:
в абзаце пятом слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 13 настоящего Порядка»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:

«письменное обязательство спортивной федерации представлять в министерство в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за каждым отчетным кварталом года, в котором заключено соглашение, отчет о достижении результата, отчет 
об осуществлении расходов;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) письменное обязательство включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 

соглашению, согласие контрагентов на осуществление министерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок, предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка.»;

5) в пункте 111 слова «, в целях достижения которого предоставляются субсидии (далее – результат предоставления 
субсидий)» заменить словами «предоставления субсидий»;

6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Спортивная федерация в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за каждым отчетным кварталом года, 

в котором заключено соглашение, представляет в министерство отчет о достижении результата, отчет об осуществлении 
расходов.»;

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство осуществляет в отношении спортивных федераций и контрагентов проверки соблюдения ими по-

рядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении спортивных федераций и контрагентов 

проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
8) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Мониторинг достижения результата предоставления субсидий проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидий, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидий (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Установить, что положения пункта 15 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 
субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

3. 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
3 февраля 2022 года                                                                                № 59-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о территориальной подсистеме Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 
25-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 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 Положение о территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 
25 августа 2008 года № 243-па, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. На региональном уровне территориальной подсистемы исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области создаются функциональные элементы территориальной подсистемы согласно приложению 1 к настояще-
му Положению (прилагается).

Под функциональным элементом территориальной подсистемы понимается структурная составляющая территори-
альной подсистемы, обеспечивающая выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области.»; 

2) в нумерационном заголовке приложения слова «Приложение к» заменить словами «Приложение 1 к»;
3) в абзаце втором пункта 15 после слова «условиями» дополнить словами «согласно приложению 2»; 
4) дополнить новым приложением 1 (прилагается).
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

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
от 3 февраля 2022 года № 59-пп

«Приложение 1
к Положению о территориальной подсистеме 
Иркутской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЗДАВАЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Министерство имущественных отношений Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – функциональные элементы территориальной подсистемы):

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
осуществления тушения пожаров силами подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет средств област-

ного бюджета (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, 
особо важных и режимных организациях, в которых создаются специальные и воинские подразделения федеральной про-
тивопожарной службы, в организациях, в которых создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной 
службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);

организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ланд-
шафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых при-
родных территорий;

создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-
нального характера на территории Иркутской области в сфере деятельности министерства имущественных отношений 
Иркутской области;

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера.

Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области;
создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-

нального характера на территории Иркутской области в сфере деятельности министерства жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области;

организации и проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах, находящихся в веде-
нии и входящих в сферу деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Министерство образования Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении мини-

стерства образования Иркутской области;
развертывания пунктов временного размещения эвакуированного населения на объектах (в организациях), находя-

щихся в ведении министерства образования Иркутской области.

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-
щих в сферу деятельности министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области;

проведения противопаводковых мероприятий на территории Иркутской области;
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Иркутской области.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства сельского хозяйства Иркутской области;
защиты сельскохозяйственных растений.

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;
социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области;
создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-

нального характера на территории Иркутской области в сфере деятельности министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

Министерство строительства Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства строительства Иркутской области;
создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-

нального характера на территории Иркутской области в сфере деятельности министерства строительства Иркутской об-
ласти;

организации и проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах, находящихся в ве-
дении и входящих в сферу деятельности министерства строительства Иркутской области.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области;
транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в 

том числе доставка автомобильного топлива в зону чрезвычайной ситуации;
организации и проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах, находящихся в веде-

нии и входящих в сферу деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

Министерство лесного комплекса Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области;
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на землях лесного фонда, за исключением 

выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искус-
ственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров; 

защиты лесов (за исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга);
организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах (в организациях), находя-

щихся в ведении и входящих в сферу деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области.

Министерство труда и занятости Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства труда и занятости Иркутской области;
разработки и реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включая содей-

ствие в трудоустройстве населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций.

Министерство здравоохранения Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства здравоохранения Иркутской области;
службы медицины катастроф Иркутской области; 
создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-

нального характера на территории Иркутской области в сфере деятельности министерства здравоохранения Иркутской 
области;

организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах (в организациях), находя-
щихся в ведении и входящих в сферу деятельности министерства здравоохранения Иркутской области.

Министерство культуры и архивов Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области;
организации планирования, подготовки и проведения эвакуации культурных ценностей при угрозе возникновения и 

возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечения их сохранности на 
территории Иркутской области.

Министерство спорта Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства спорта Иркутской области.

Министерство по молодежной политике Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-
щих в сферу деятельности министерства по молодежной политике Иркутской области;

координации деятельности добровольческих (волонтерских) организаций при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера и по оказанию безвозмездной помощи в зоне чрезвычайной 
ситуации.

Министерство цифрового развития и связи Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности министерства цифрового развития и связи Иркутской области;
создания резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регио-

нального характера на территории Иркутской области в сфере деятельности министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области;

организации системы связи по обеспечению управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Служба ветеринарии Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-
щих в сферу деятельности службы ветеринарии Иркутской области;

защиты животных.

Служба государственного экологического надзора  Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности службы государственного экологического надзора Иркутской области;
осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Иркутской области.

Служба архитектуры Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в ведении и входя-

щих в сферу деятельности службы архитектуры Иркутской области;
обеспечение разработки схемы территориального планирования Иркутской области, в целях защиты городов, насе-

ленных пунктов от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

Функциональные элементы территориальной подсистемы:
организации работы по обеспечению пострадавшего населения питьевой водой и продуктами питания.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2022 года                                                                                № 71-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  
№ 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 года № 1662 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492», руководствуясь частью 4 статьи 66,  
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недо-

полученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-пп, следу-
ющие изменения:

1) пункт 1 после слов «(далее – субсидии),» дополнить словами «а также результат их предоставления,»;
2) в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) наличие письменного согласия Получателя на осуществление Министерством и органами государственного фи-

нансового контроля  проверок, предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения;»;  
 подпункт 8 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
3) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Проверка соответствия Получателя условию, предусмотренному подпунктом 8 пункта 5 настоящего Положения, 

осуществляется Министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в Министерстве.»;
4) в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявка на предоставление субсидии, содержащая информацию о том, что Получатель соответствует условию, 

предусмотренному подпунктом 3 пункта 5 настоящего Положения, по форме, установленной правовым актом Министер-
ства (далее – заявка);»;

дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) письменное согласие Получателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового 

контроля проверок, предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения;»;
5) пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161. Результатом предоставления субсидии является оказание коммунальных услуг по тарифам для населения (%).»;
6) абзац четвертый пункта 20 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерство осуществляет в отношении Получателей проверки соблюдения ими порядка и условий предостав-

ления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Получателей проверки в соответствии  

со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
8) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

2. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфе-
ре электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 10 июля 2014 года  № 336-пп, следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 1 после слов «(далее – субсидия),» дополнить словами «а также результат их предоставления»;
2) в пункте 7:
подпункт 8 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) Получатель согласен на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения;»;
в подпункте 101 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 

«предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения (далее – контрагенты)»;
3) в пункте 71:
в абзаце первом цифры «5, 7» заменить цифрами «5 – 8»;
в абзаце втором слова «подпунктами 7» заменить словами «подпунктами 6, 7»;
4) в пункте 8:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявку о предоставлении субсидии по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – заявка);»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) письменное согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля про-

верок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения, cоставленное в произвольной форме;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) письменное обязательство включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 

согласованию, согласие контрагентов на осуществление министерством и органами государственного финансового кон-
троля проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения, составленное в произвольной форме;»;

5) пункт 161 изложить в следующей редакции:
«161. Результатом предоставления субсидии является поддержание уровня нормативного неснижаемого запаса то-

плива в году, в котором предоставляются субсидии (%).»;
6) в пункте 19:
в подпункте 3 слова «января года, следующего за отчетным финансовым годом» заменить словами «числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом»;
подпункт 4 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство осуществляет в отношении Получателей и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и усло-

вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении Получателей и контрагентов проверки в 

соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
8) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии проводится исходя из  достижения  значения   ре-

зультата    предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответ-
ствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 
которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.».

3. Установить, что:
1)  положения пункта 25 Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмеще-

ния недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 2 сентября 2015 года № 439-пп  
(в редакции настоящего постановления), применяются в отношении соответствующих субсидий, предоставляемых начиная 
с 1 января 2023 года;

2) положения пункта 231 Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг 
в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 10 июля 2014 года № 336-пп (в редакции настоящего постановления), применяются в отношении соответствующих 
субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.

4. 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
8 февраля 2022 года                                                                                № 70-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Иркутской области

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Законом Иркутской областиот 8 июня 2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской обла-
сти, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-

циям в Иркутской области (прилагается).
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 8 февраля 2022 года № 70-пп

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), Законом Иркутской области от 8 июня 
2011 года № 37-ОЗ «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-
ций» (далее – Закон № 37-ОЗ) и определяет порядок оказания информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Иркутской области (далее – СОНКО).
2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на оказание информаци-

онной поддержки СОНКО, является аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее 
– уполномоченный орган).

Функции уполномоченного органа по оказанию информационной поддержки СОНКО осуществляет управление Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям 
(далее – управление).

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Порядка, осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод.

Глава 2. ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОНКО

4. Оказание информационной поддержки СОНКО осуществляется путем:
1) создания в порядке, установленном федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми 

актами, информационного портала, объединяющего и предоставляющего в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» общественно значимую информацию о реализации государственной политики в сфере поддержки СОНКО, и 
обеспечения его функционирования;

2) содействия в производстве и (или) распространении социальной рекламы и информационных материалов о дея-
тельности СОНКО, в том числе в средствах массовой информации;

3) бесплатного размещения информационных материалов о деятельности СОНКО в печатных средствах массовой ин-
формации, учредителями (соучредителями) которых являются исполнительные органы государственной власти Иркутской 
области в соответствии с законодательством о средствах массовой информации (далее – СМИ);

4) предоставления СОНКО сведений о принятии федеральными органами государственной власти, органами госу-
дарственной власти Иркутской области, иными государственными органами Иркутской области, органами местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области решений в сфере деятельности СОНКО;

5) издания методических материалов для СОНКО;
6) проведения на территории Иркутской области социологических исследований по изучению эффективности дея-

тельности СОНКО, доведения до их сведения итогов указанных исследований.

Глава 3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОНКО

5. Информационная поддержка оказывается при выполнении СОНКО следующих условий:
1) государственная регистрация СОНКО в качестве юридического лица в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
2) осуществление на территории Иркутской области в соответствии с учредительными документами одного из видов 

деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона № 7-ФЗ, а также статьей 7 Закона № 37-ОЗ;
3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Иркутской области, на первое число меся-
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ца, в котором СОНКО обращается с заявлением о предоставлении информационной поддержки.
Соответствие СОНКО условию, установленному абзацем первым настоящего подпункта, проверяется управлением 

самостоятельно, в том числе на основании сведений, имеющихся в уполномоченном органе;
4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее – обязанность 
по уплате налогов), на первое число месяца, в котором СОНКО обращается с заявлением о предоставлении информаци-
онной поддержки.

Соответствие СОНКО условию, установленному абзацем первым настоящего подпункта, проверяется управлением 
самостоятельно путем направления межведомственных запросов в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.

СОНКО признается соответствующей установленному абзацем первым настоящего подпункта условию в следующих 
случаях:

если СОНКО в установленном порядке в суд подано заявление об обжаловании наличия неисполненной обязанности 
по уплате налогов и решение по такому заявлению на дату обращения с заявлением о предоставлении информационной 
поддержки не принято;

если в составе документов СОНКО представлено подтверждение об исполнении обязанности по уплате налогов;
если после регистрации документов СОНКО представит подтверждение об исполнении обязанности по уплате на-

логов;
5) СОНКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, не является СОНКО, выполняющей функции иностран-

ного агента.
6. В целях получения информационной поддержки СОНКО обращаются в управление с заявлением по форме со-

гласно приложению к настоящему Порядку с представлением учредительных документов одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в управление по адресу: г. Иркутск,ул. Российская, д. 20, каб. 206;
2) через организации почтовой связи.
7. Основаниями отказа в предоставлении информационной поддержки являются:
1) невыполнение СОНКО условий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) непредставление, представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего По-

рядка.
8. Проверка СОНКО на соответствие условиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка, а также представ-

ленных заявления и документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется управлением в срок не 
более 20 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении информационной поддержки в управлении.

Днем регистрации заявления о предоставлении информационной поддержки является день его поступления в управ-
ление.

Уведомление о регистрации заявления о предоставлении информационной поддержки с указанием даты и присвоен-
ного номера направляется СОНКО по адресу, указанному в заявлении о предоставлении информационной поддержки, в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении информационной поддержки в управлении.

9. Оказание информационной поддержки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, осущест-
вляется путем размещения на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующей информации:

1) выдержки из текстов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
Иркутской области и иных нормативных правовых актов Иркутской области, касающихся деятельности СОНКО;

2) сведения об информационной поддержке, оказываемой СОНКО;
3) Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области – получателей поддержки;
4) иная информация, относящаяся к деятельности СОНКО.
10. В целях оказания информационной поддержки, предусмотренной подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка, осу-

ществляемой путем предоставления СОНКО площади для печати информационного материала в СМИ, СОНКО обращают-
ся в управление в порядке, установленном пунктом 6 настоящего Порядка, с приложением к заявлению о предоставлении 
информационной поддержки информационного материала, подлежащего размещению.

Информационный материал, предлагаемый к размещению, предоставляется на бумажном и электронном носителях.
Информационный материал, предлагаемый к размещению, должен быть общественно значимым, освещать деятель-

ность СОНКО и не носить рекламный характер.
11. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 6, 10 настоящего Порядка, управление принимает 

одно из следующих решений:
1) о размещении информационных материалов в СМИ;
2) об отказе в размещении информационных материалов в СМИ.
12. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 11 настоящего Порядка, управление в течение трех 

рабочих дней со дня рассмотрения заявления и документов направляет информационный материал в СМИ для размеще-

ния в соответствии с требованиями действующего законодательства. Срок размещения информационного материала не 
должен превышать 60 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении информационной поддержки в 
управлении.

13. После поступления информационного материала в СМИ редакция СМИ и СОНКО определяют дату размещения 
информационного материала.

14. Объем размещаемого СОНКО в СМИ информационного материала не должен превышать одной полосы формата 
А3.

15. СОНКО имеет право на размещение информационного материала в СМИ в соответствии с Порядком не более 
одного раза в год.

16. Основаниями отказа в размещении информационных материалов в СМИ являются:
1) несоответствие информационного материала требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
2) несоблюдение требований пункта 15 настоящего Порядка.
17. В случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Порядка, управлением в течение трех 

рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении информационной поддержки в адрес СОНКО, указанный в 
заявлении о предоставлении информационной поддержки, направляется уведомление об отказе в размещении информа-
ционных материалов с указанием оснований отказа, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка.

18. В случае если СОНКО, получившая информационную поддержку в соответствии с настоящим Порядком, не имела 
на нее право, она должна возместить редакции СМИ стоимость вышедшего информационного материала по расценкам, 
действовавшим в редакции СМИ на момент его размещения.

Приложение
к Порядку оказания информационной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям 
в Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Начальнику управления Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области по связям 
с общественностью и национальным отношениям
_________________________________________________

Фамилия, инициалы
от _______________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя соци-
ально ориентированной некоммерческой организации

Прошу предоставить _________________________________________________________________________________
                                            (полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
информационную поддержку в виде ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
для осуществления следующей социально ориентированной деятельности: 
___________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо _____________________________________________________________________________________
                                  (Фамилия, имя, отчество, должность)
Телефон (мобильный, рабочий) ________________________________________________________________________

Адрес местонахождения и реквизиты социально ориентированной некоммерческой организации 
___________________________________________________________________________________________________

Руководитель
социально ориентированной
некоммерческой организации          _________________                  __________________________
                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)

Дата _____________________
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 февраля 2022 года                                                                                № 63-пп

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-

селения в Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 435-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления государственным учреждениям службы занятости населения информации о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержа-
щих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов»;

2) пункт 19 постановления Правительства Иркутской области от 22 июня 2015 года № 307-пп «О внесении изменений в 
отдельные  правовые акты Иркутской области в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 26 января 2017 года № 39-пп «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Иркутской области от 10 сентября 2014 года № 435-пп».

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
7 февраля 2022 года                                                                                № 64-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 

1 декабря 2021 года № 28-3695 юр/21 о переводе земельного участка в целях эксплуатации объекта: «Магистральный 
нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 597,57-646,80 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 
1000 мм, 646,80-697,50 км». Участок Кимильтей-Кутулик, 619-660 км. ИРНУ. Реконструкция», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность  на который не разграничена, площадью 50 кв.м 

(кадастровый номер 38:04:050103:408, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 2 декабря 2021 года  № КУВИ-002/2021-160883853, 
адрес (местоположение): Иркутская область, Заларинский район, Веренское муниципальное образование) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения.

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
7 февраля 2022 года                                                                                № 65-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьями 3, 7 Федерального закона от 21 
декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании хода-
тайства ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» от  7 декабря 2021 года 
№ 28-3708 юр/21 о переводе земельного участка в целях строительства сооружения электросетевого хозяйства «ПС 35/10 кВ 
Садоводство», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИР-

КУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», площадью 5 361 кв.м (кадастровый  номер 38:06:111418:12488, границы зе-
мельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 7 декабря 2021 года  № КУВИ-002/2021-163379861, адрес (местоположение): Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Малая Топка, заимка Глазунова, п. Парфёновка) из категории земель сельскохозяйственного назначения 
в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. 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
8 февраля 2022 года                                                                                № 68-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской 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 пункт 7 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, следующие изменения:
1) в подпункте 8 слова «, в том числе государственных программ Российской Федерации улучшения условий и охраны 

труда» исключить;

2) дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) разработка государственной программы Иркутской области по улучшению условий и охраны труда или мероприятий по  

улучшению условий и охраны труда для их включения в государственную программу Иркутской области, обеспечение 
контроля за выполнением указанных программ, мероприятий и достижением показателей их эффективности и результа-
тивности;»;

3) подпункт 111 изложить в следующей редакции:
«111) организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории Иркутской области;»;
4) в подпункте 13 слова «работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуаль-

ных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве» исключить.

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 с 1 марта 2022 года.

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 2922 февраля 2022 ВТОРНИК № 20 (2366)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2022 года                                                                                № 67-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в Иркутской 
области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», являющимися приложением 23 к 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, в Иркутской области, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 8 апреля 2020 года  
№ 229-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 6 слова «Иркутской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации,» исключить;

2) подпункт 2 пункта 14 дополнить словами «, либо обучение по образовательным программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешное прохождение промежуточ-
ной аттестации не менее чем за три года обучения»;

3) в пункте 16:
в абзаце третьем слова «в подпунктах 4 - 6» заменить словами «в подпунктах 4, 5, 6»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) документ об образовании и о квалификации и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 

если этот документ выдан на территории иностранного государства (для претендентов, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование);»;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«41) справка образовательной организации высшего образования, подтверждающая обучение претендента по образо-

вательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогиче-
ские науки» и успешное прохождение им промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения (для претендентов, 
получающих высшее образование);»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Претендент или его представитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 2 (за исключе-

нием свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными орга-
нами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, соответствующих ре-
шений суда), 4, 41, 5 (за исключением документов об образовании и (или) о квалификации, документов, связанных с 
прохождением обучения, выданных на территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык, а также документов об образовании и (или) о квалификации, выдаваемых военными профессиональны-
ми образовательными организациями и военными образовательными организациями высшего образования, и выданных  
в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской Федерации), 
6 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года). Если такие документы не были 
представлены претендентом или его представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

4) в подпункте 3 пункта 18 слова «lab-rss@iro38.ru» заменить словами «upc@iro38.ru»;

5) в абзаце втором пункта 19 слова «(доб. 293, 341) – Лаборатория развития сельских школ регионального оператора, 
по адресу электронной почты: lab-rss@iro38.ru» заменить словами «(доб. 323, 274) – Лаборатория развития управленческих 
компетенций регионального оператора, по адресу электронной почты: upc@iro38.ru»;

6) абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с комплектами документов региональный оператор направляет в конкурсную комиссию реестр посту-

пления документов к региональному оператору по форме, утвержденной правовым актом министерства (далее – реестр).»;
7) в пункте 25 слова «, аналитические материалы» исключить;
8) подпункт 3 пункта 321 изложить в следующей редакции:
«3) при отсутствии претендентов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, принимает решение о замене ва-

кантной должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, вакантной должностью учителя по другому 
учебному предмету в той же общеобразовательной организации, а в случае ее отсутствия или отказа общеобразователь-
ной организации от такой замены – в иной общеобразовательной организации (далее – иная вакантная должность).»;

9) пункт 322 изложить в следующей редакции:
«322. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 321 настоящего Порядка, секретарь конкурсной комиссии в течение одного 

рабочего дня со дня принятия конкурсной комиссией решения о замене вакантной должности учителя, включенной в перечень 
вакантных должностей, иной вакантной должностью запрашивает у общеобразовательной организации подтверждение на осу-
ществление такой замены. 

В случае отсутствия в данной общеобразовательной организации иной вакантной должности либо отказа общеобразова-
тельной организации от осуществления указанной замены секретарь конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со 
дня получения соответствующих сведений запрашивает у других общеобразовательных организаций, содержащихся в инфор-
мации о вакантных должностях, наличие иной вакантной должности для ее включения в перечень вакантных должностей на 
текущий год проведения конкурсного отбора.

При получении подтверждения общеобразовательной организации на осуществление замены вакантной должности учите-
ля, включенной в перечень вакантных должностей, иной вакантной должностью (сведений о наличии иной вакантной должности 
в другой общеобразовательной организации – в случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта) министерство в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения такого подтверждения (сведений) вносит изменение в перечень вакантных должностей.

Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня внесения соответствующего изменения в перечень вакантных 
должностей осуществляет подбор претендентов на замещение вакантной должности учителя, включенной в перечень вакант-
ных должностей, в порядке, установленном подпунктами 1, 2 пункта 321 настоящего Порядка.»;

10) абзац третий пункта 353 признать утратившим силу; 
11) в абзаце втором пункта 356 слова «аналитические материалы» заменить словом «реестр»;
12) в абзаце первом пункта 359 слова «, аналитические материалы» исключить;
13) в абзаце первом пункта 47 слова «пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 1, 2 части 1 статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 

части 1 статьи 83» заменить словами «пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 5 - 7 части 1 статьи 83»;
14) приложение 3 к Порядку после слов «полное наименование образовательной организации, в которой получено про-

фессиональное образование, год окончания» дополнить словами «либо полное наименование образовательной организации 
высшего образования, в которой претендент обучается по образовательным программам высшего образования по специаль-
ностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошел промежуточную аттестацию не 
менее чем за три года обучения»;

15) приложение 4 к Порядку дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

« 1.1

Наличие справки образовательной организации высшего образования, 
подтверждающей обучение по образовательным программам высшего об-
разования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и 
педагогические науки» и успешное прохождение промежуточной аттеста-
ции не менее чем за три года обучения

наличие – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов

».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 13 
пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 13 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 
года.

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2022 года                                                                          № 55-5-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 
области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ФЗ «Об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Иркутской области», распоряжением Правительства Иркутской области от 
14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по индексации заработной платы работников государственных учрежде-
ний Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области  
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных, бюджет-

ных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области, утвержденному приказом министерства образования Иркутской области от 
7 ноября 2017 года № 93-мпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).  

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 28 января 2022 года № 55-5-мпр

«Приложение 1 
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных, автономных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области 
от 7 ноября 2017 года № 93-мпр

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Работников образования (кроме дополнительного профессионального)

Наименование должности (профессии)

Минималь-
ные разме-
ры окладов 
(должност-
ных окла-

дов), ставок 
заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня
Помощник воспитателя

8138Секретарь учебной части
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня
1 квалификационный уровень

Дежурный по режиму
8159

Младший воспитатель
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения 8179
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Старший вожатый

8200
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Инструктор слухового кабинета
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист

8221

Концертмейстер
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Социальный педагог
Тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Мастер производственного обучения

8262
Воспитатель
Методист
Педагог-психолог
4 квалификационный уровень
Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)

8303

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Старший воспитатель
Старший методист
Тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере ВПО и ДПО)
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Педагог-библиотекарь
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением:

8344

отделом
отделением
учебно-консультационным пунктом
другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образова-
тельную программу дополнительного образования детей
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим основные обще-
образовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы

8385

Начальник (заведующий, директор, руководитель):
отдела
отделения
учебно-консультационного пункта
других структурных подразделений (подразделения) профессиональных образовательных организаций
Старший мастер
Капитан
3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель) обособленного структурного подразделения (подраз-
деления) профессиональных образовательных организаций

8427

2. Служащих

Наименование должности (профессии)

Минимальные размеры 
окладов (должностных 
окладов), ставок зара-

ботной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель

7810Дежурный по общежитию
Дежурный (по этажу гостиницы)
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Секретарь-машинистка
Секретарь руководителя
Калькулятор
Комендант
Машинистка
Паспортист
Кассир
Архивариус
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «старший»

7837

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Администратор

7850

Секретарь незрячего специалиста
Инспектор по кадрам
Лаборант
Техник
Техник-гидролог
Техник-метеоролог
Художник
2 квалификационный уровень
Заведующий складом

7892
Заведующий хозяйством
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший»
Старший лаборант
3 квалификационный уровень
Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)

7933
Заведующий производством (шеф-повар)
Заведующий общежитием
Заведующий столовой
4 квалификационный уровень
Механик 7974
5 квалификационный уровень
Начальник гаража 8015
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Бухгалтер

8322

Документовед
Инженер
Инженер по нормированию труда
Инженер-лаборант
Инженер-программист (программист)
Инженер-электроник (электроник)
Инженер-электрик (электрик)
Психолог
Системный администратор
Сурдопереводчик
Специалист по защите информации
Специалист по охране труда
Специалист по кадрам
Специалист по связям с общественностью
Аналитик 
Юрисконсульт
Экономист
2 квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории

8653
Экономист 2 категории
3 квалификационный уровень
Бухгалтер 1 категории

9129Экономист 1 категории
Специалист в сфере закупок
4 квалификационный уровень
Ведущий бухгалтер

9657
Ведущий экономист
5 квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера

10002
Главный экономист
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала 11732

3. Рабочих общеотраслевых профессий

Наименование должности (профессии)

Минимальные размеры 
окладов (должностных 
окладов), ставок зара-

ботной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих:

7382

Банщик(ца)
Буфетчик(ца)
Гардеробщик(ца)
Горничная
Грузчик
Дворник
Зольщик
Истопник
Кастелянша
Кладовщик
Кондитер
Конюх
Кочегар
Кухонный рабочий
Лифтер
Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)
Мойщик посуды
Моторист (машинист)
Обувщик по ремонту обуви
Оператор копировальных и множительных машин
Оператор котельной
Оператор электрокотельной 
Оператор хлораторной установки
Парикмахер
Пекарь
Повар
Подсобный рабочий
Продавец продовольственных (непродовольственных) товаров
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Раздатчик нефтепродуктов
Рабочий по обслуживанию бани
Рабочий по уходу за животными
Садовник
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик
Столяр, плотник
Сторож (вахтер)
Тракторист
Уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений
Швея

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

7392

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:

7420Водитель автомобиля
Закройщик
Повар
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик
2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:

8538Водитель автомобиля
Машинист (кочегар) котельной
Повар
Электрогазосварщик
3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификаци-
онного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих: 9162
Механик (судовой)
Судоводитель
4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы

9817

4. Работников дополнительного профессионального образования

Наименование должности (профессии)
Минимальные размеры 
окладов (должностных 

окладов), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала
1 квалификационный уровень
Диспетчер факультета

8956
Специалист по учебно-методической работе
2 квалификационный уровень
Старший диспетчер факультета

9056
Специалист по учебно-методической работе II категории
3 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе I категории

9156
Тьютор 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
3 квалификационный уровень
Методист 8378
4 квалификационный уровень
Старший методист 8388
Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководите-
лей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Ассистент

9254

Преподаватель
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
отдела
лаборатории
учебной станции (базы)
других подразделений
Руководитель (заведующий) учебной (производственной, учебно-производственной) прак-
тики
Ученый секретарь совета факультета (института)
2 квалификационный уровень
Старший преподаватель 9354
3 квалификационный уровень
Доцент

9454Начальник (директор, заведующий, руководитель) центра
Ученый секретарь совета учреждения
4 квалификационный уровень
Главный научный сотрудник

9553Руководитель управления
Профессор
5 квалификационный уровень
Заведующий кафедрой 9653
6 квалификационный уровень
Декан факультета 9784

5. Работников культуры, искусства и кинематографии, профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Наименование должности (профессии)

Минимальные размеры 
окладов (должностных 
окладов), ставок зара-

ботной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»
Заведующий костюмерной

7788
Аккомпаниатор
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии веду-
щего звена»
Лектор (экскурсовод)

7840
Библиотекарь
Балетмейстер
Библиограф
Звукооператор
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»
Главный балетмейстер

7892Заведующий отделом (сектором) библиотеки
Заведующий библиотеки
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня»
Настройщик духовых инструментов

7944

Настройщик пианино и роялей 4 – 8 разрядов ЕТКС
Настройщик щипковых инструментов 3 – 6 разрядов ЕТКС
Настройщик язычковых инструментов 4 – 6 разрядов ЕТКС
Реставратор духовых инструментов
Реставратор клавишных инструментов 5 – 6 разрядов ЕТКС
Реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 – 8 разрядов ЕТКС
Реставратор язычковых инструментов 4 – 5 разрядов ЕТКС

6. Профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта

Наименование должности (профессии)

Минимальные размеры 
окладов (должностных 
окладов), ставок зара-

ботной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
Спортсмен-инструктор 7139
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7. Профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников

Наименование должности (профессии)

Минимальные размеры 
окладов (должностных 
окладов), ставок зара-

ботной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
Санитар(ка)

7696
Младшая медицинская сестра 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень
Инструктор по лечебной физкультуре 7735
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра (медбрат) диетическая 7773
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра (медбрат)

7812
Медицинская сестра (медбрат) патронажная
Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии
Медицинская сестра (медбрат) по массажу
Зубной техник

4 квалификационный уровень
Фельдшер 7832
5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра (медбрат)

7850
Заведующий молочной кухней
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень
Врач-специалист 7889

8. Профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства

Наименование должности (профессии)

Минимальные размеры 
окладов (должностных 

окладов), ставок 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»
2 квалификационный уровень
Зоотехник

7139
Агроном

».

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2022 года                                                                                  № 55-6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям 
казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ста-
тьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям казенных, бюджетных, автоном-

ных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство 
образования Иркутской области, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 5 июня 2018 
года № 64-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «в процентах к должностному окладу» исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) премиальная выплата за полугодие.»;
2) индивидуализированный заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ»
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Премиальная выплата за полугодие устанавливается руководителю организации на основании пока-

зателей эффективности деятельности руководители организаций, указанными в Приложении 2 к настоящему  
Порядку, в размерах, определенных в соответствии с Приложением 4 к настоящему Порядку. Размер премиальных выплат 
не может превышать трех должностных окладов руководителя организации.»;

4) пункт 10 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) невыполнение организацией государственного задания;
5) приостановление или лишение государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых органи-

зацией.»;
6) приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
7) дополнить приложением 4 (прилагается).   
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов  

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 31 января 2022 года № 55-6-мпр

«Приложение 2 
к Порядку установления выплат стимулирующего 
характера руководителям казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА ____ ПОЛУГОДИЕ ___ ГОДА
__________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителей 
организаций

Критерии оценки 
эффективности 

деятельности 
руководителей 
организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месячной, 
квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистическая, по 
запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие до-

работки
5%

несвоевременно 0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми актами 
федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС за-
явок на закупку, сроки размещения извещений об осуществлении за-
купки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджетных 
смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соответствии 
с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие до-

работки
5%

несвоевременно 0%

4.
Обеспечение достижения целевых показателей средней заработной 
платы отдельных категорий работников в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами министерства

100% 5%
с 95,1% по 104,9%
(за исключением 

100%)
3%

менее 95%,
более 105%

0%

5.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направленных 
учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образовательных ус-
луг в организации

отсутствие 5%

6.
Результативность образовательной организации в региональных про-
ектах (национальном проекте), программах, грантах, комплексах мер 
регионального и федерального значения

учитываются 
результаты 

деятельности, 
достигнутые в 

отчетный период

15%

отсутствие участия 0%

7.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)

81-100 баллов 10%

8.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления об-
разовательной деятельности (показатель применяется при выявлении 
недостатков, в случае отсутствия недостатков – количество процентов 
по показателю суммируется с количеством процентов по показателю, 
предусмотренному пунктом 7)

выполнено
(на отчетную дату 
все запланирован-
ные мероприятия)

5%

9.
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами*

отсутствие на-
рушений

10%

10.
Результативность участия обучающихся (призовые места) в конкурсных 
мероприятиях, в том числе в дистанционной форме 

на региональном 
уровне (1% за 

каждое призовое 
место)

Максимально 10%

на федеральном 
(международном) 

уровне (1% за 
каждое призовое 

место)

Максимально 5%

Участие не менее 
50% обучающих-
ся в конкурсных 
мероприятиях

5%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Показатели эффективности деятельности руководителей 
организаций

Критерии оценки 
эффективности 

деятельности 
руководителей 
организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистиче-
ская, по запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие до-

работки
5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми ак-
тами федерального и регионального уровней, при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в 
МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об осущест-
влении закупки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджетных 
смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соответ-
ствии с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие до-

работки
5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

4.
Обеспечение достижения целевых показателей средней заработной 
платы отдельных категорий работников в соответствии с норматив-
ными правовыми актами министерства

100% 5%
с 95,1% по 104,9%
(за исключением 

100%)
3%

менее 95%,
более 105%

0%

5.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направлен-
ных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания услуг в орга-
низации

отсутствие 5%

6.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)

81 - 100 баллов 10%

7.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (показатель применяется при 
выявлении недостатков, в случае отсутствия недостатков – 
количество процентов по показателю суммируется с количеством 
процентов по показателю, предусмотренному пунктом 7)

выполнено
(на отчетную дату 
все запланирован-
ные мероприятия)

5%

8.
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами *

отсутствие нару-
шений

10%

9.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом

более 10% 10%

до 10% 3%

10.

Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(олимпиады, конференции, смотры, фестивали, спортивные соревно-
вания и др. мероприятия, в том числе в дистанционной форме) (не 
менее 2х призовых мест на уровне)

на региональном 
уровне

5%

на федеральном 
уровне

10%

на международном 
уровне

10%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
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товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителей организаций

Критерии оценки 
эффективности дея-
тельности руководи-
телей организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистическая, 
по запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие доработ-
ки и доработанные в 
установленные сроки

5%

несвоевременно 0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми актами 
федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС за-
явок на закупку, сроки размещения извещений об осуществлении за-
купки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджетных 
смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соответствии 
с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие доработ-
ки и доработанные в 
установленные сроки

5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

4.
Обеспечение достижения целевых показателей средней заработной 
платы отдельных категорий работников в соответствии с нормативными 
правовыми актами министерства

100 % 5%
с 95,1 % по 104,9 %
(за исключением 

100%)
3%

менее 95%
более 105 %

0%

5.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации с официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)

80-100 баллов 10%

6.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (показатель применяется при выявлении 
недостатков, в случае отсутствия недостатков – количество процентов 
по показателю суммируется с количеством процентов по показателю, 
предусмотренного п. 5)

выполнены все  
мероприятия, за-

планированные на 
отчетную дату

5%

7.

Доля выпускников образовательных организаций, занятых по виду де-
ятельности и полученным компетенциям, с учетом трудоустроенных, 
самозанятых, индивидуальных предпринимателей, находящихся на до-
говорах гражданско-правового характера (при расчете не учитываются 
выпускники, продолжившие обучение) 

от  62,4% 5%

менее 62,4% 0%

8.
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами *

отсутствие  
нарушений 

10%

9.

Результативность участия образовательной организации в 
проектах (национальном проекте), инновационных проектах, 
грантах, комплексах мер регионального и федерального значения  
(не более 10%)

победитель, опера-
тор или ответствен-

ный исполнитель
10%

участник 5%

10.
Исполнение ключевых показателей развития системы среднего про-
фессионального образования, обозначенных учредителем в текущем 
периоде  

исполнены в полном 
объеме 

5%

Не исполнены 0%

11.

Результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(победители или призеры Чемпионатов, олимпиад, конференций, 
фестивалей, спортивных соревнований и др. мероприятий) (за каждое, 
но не более 15%)

на региональном 
уровне

3%

на федеральном 
уровне

5%

на международном 
уровне

10%

12.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с пре-
дыдущим отчетным периодом (за исключением грантовой поддержки)

от 5,1% и более 5%

от 3% до 5% 3%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителей организаций

Критерии оценки 
эффективности дея-
тельности руководи-
телей организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистиче-
ская, по запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие доработ-
ки и доработанные в 
установленные сроки

5%

несвоевременно 0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми актами 
федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС за-
явок на закупку, сроки размещения извещений об осуществлении за-
купки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджетных 
смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соответствии 
с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие доработ-
ки и доработанные в 
установленные сроки

5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

4
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами *

отсутствие нару-
шений

10%

5.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направлен-
ных учредителю, о нарушении законодательства об образовании

отсутствие 
подтверждённых 

фактов 
5%

6.
Результативность участия образовательной организации в проектах 
(национальном проекте), инновационных проектах, грантах, комплек-
сах мер регионального и федерального значения (не более 20%) 

оператор или 
ответственный 
исполнитель

15%

участник 5%

7.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)

81-100 баллов 10%

8.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (показатель применяется при 
выявлении недостатков, в случае отсутствия недостатков – количество 
процентов по показателю суммируется с количеством процентов по 
показателю, предусмотренному пунктом 7)

выполнено
(на отчетную дату 
все запланирован-
ные мероприятия)

5%

9.
Представление результатов инновационной деятельности (не более 
10%)

на международном 
и (или) на 

федеральном 
уровне за каждое 

мероприятие

10%

10.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 
аналогичным отчетным периодом за отчетный период 

более 10% 10%

до 10% 5%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 

ПРОФИЛАКТИКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ» 

№
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителей организаций

Критерии оценки 
эффективности 

деятельности руково-
дителей организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистиче-
ская, по запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие до-

работки
5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми ак-
тами федерального и регионального уровней, при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в 
МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об осущест-
влении закупки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджет-
ных смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соот-
ветствии с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но 
требующие до-

работки
5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

4.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направлен-
ных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образователь-
ных услуг в организации

отсутствие 5%

5.
Результативность образовательной организации в региональных 
проектах (национальном проекте), программах, грантах, комплексах 
мер регионального и федерального значения

учитываются 
результаты 

деятельности, 
достигнутые в 

отчетный период

10%

6.
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами *

отсутствие нару-
шений

10%

7.

Результативное участие работников в конкурсах 
профессионального мастерства, конференциях, проектах, 
а также обобщение и распространение опыта работы  
(не более 30%)

на региональном 
уровне

5%

на федеральном 
уровне

10%

на международном 
уровне

15%

8.

Исполнение внеплановых поручений учредителя, Правительства 
Иркутской области, в рамках межведомственного взаимодействия 
по профилактике суицидального и асоциального поведения 
несовершеннолетних (не более 15%)

за каждое поручение 5%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

№
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителей организаций

Критерии оценки эф-
фективности деятель-
ности руководителей 

организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистиче-
ская, по запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но тре-
бующие доработки

5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми ак-
тами федерального и регионального уровней, при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в 
МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об осущест-
влении закупки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджет-
ных смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соот-
ветствии с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но тре-
бующие доработки

5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

4.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направлен-
ных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образователь-
ных услуг в организации

отсутствие 5%

5.
Результативность образовательной организации в региональных 
проектах (национальном проекте), программах, грантах, комплексах 
мер регионального и федерального значения

учитываются 
результаты 

деятельности, 
достигнутые в отчетный 

период

10%

6.
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами *

отсутствие нарушений 10%

7.
Результативное участие работников в конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, проектах, а также обобщение и 
распространение опыта работы (не более 20%)

на региональном 
уровне

5%

на федеральном уровне 5%

на международном 
уровне

10%
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8.
Внебюджетные поступления организации от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом

больше по сравнению с 
аналогичным периодом 

предыдущего года
10%

на уровне предыдущего 
года

5%

9

Исполнение внеплановых поручений учредителя, Правительства 
Иркутской области, в рамках межведомственного взаимодействия 
по профилактике суицидального и асоциального поведения 
несовершеннолетних (не более 15%)

за каждое поручение 5%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ МУЗЫКАНТСКИХ ВОСПИТАННИКОВ ГОРОДА ИРКУТСКА», 

№
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителей организаций

Критерии оценки
 эффективности 

деятельности 
руководителей 
организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистиче-
ская, по запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но тре-
бующие доработки

5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми ак-
тами федерального и регионального уровней, при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в 
МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об осущест-
влении закупки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджет-
ных смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соот-
ветствии с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но тре-
бующие доработки

5%

несвоевременно 0%

4.
Обеспечение достижения целевых показателей средней заработной 
платы отдельных категорий работников в соответствии с норматив-
ными правовыми актами министерства

100% 5%
с 95,1% по 104,9%

(за исключением 100%)
3%

менее 95%,
более 105%

0%

5.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направлен-
ных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образователь-
ных услуг в организации

отсутствие 5%

6.
Результативность образовательной организации в проектах (нацио-
нальном проекте), программах, грантах, комплексах мер региональ-
ного и федерального значения

учитываются 
результаты 

деятельности, 
достигнутые в 

отчетный период

15%

отсутствие участия 0%

7.

Результат независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (по информации официального сайта 
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://bus.gov.ru)

81-100 баллов 10%

8.

Выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности (показатель применяется при выяв-
лении недостатков, в случае отсутствия недостатков – количество 
процентов по показателю суммируется с количеством процентов по 
показателю, предусмотренному пунктом 7)

выполнено
(на отчетную дату все 

запланированные 
мероприятия)

5%

9.
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами

отсутствие нарушений 10%

10.
Результативность участия обучающихся (призовые места) в 
конкурсных мероприятиях, в том числе в дистанционной форме (не 
более 20%)

на региональном 
уровне (1% за каждое 

призовое место)
Максимально 5%

на федеральном 
уровне (2% за каждое 

призовое место)

Максимально 
10%

на международном 
уровне

5%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

И МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

№
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителей организаций

Критерии оценки 
эффективности
 деятельности 
руководителей 
организаций

Количество 
процентов за 
выполнение 
показателей 

эффективности 
деятельности 

руководителей 
организаций

1.
Качество и своевременность предоставления в министерство месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности (бухгалтерская, статистиче-
ская, по запросам министерства)

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но тре-
бующие доработки

5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

2.

Соблюдение сроков, установленных нормативными правовыми ак-
тами федерального и регионального уровней, при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в 
МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об осущест-
влении закупки, сроки заключения контрактов)

своевременно 10%

несвоевременно 0%

3.
Соблюдение сроков и качества предоставления проектов бюджетных 
смет (планов финансово-хозяйственной деятельности) в соответ-
ствии с порядками, определенными министерством

своевременно и 
качественно

10%

своевременно, но тре-
бующие доработки

5%

несвоевременно и с 
замечаниями

0%

4.
Отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций, направлен-
ных учредителю, о ненадлежащем качестве оказания образователь-
ных услуг в организации

отсутствие 5%

5.
Результативность организации в проектах (национальном проекте), 
программах, грантах, комплексах мер регионального и федерально-
го значения

Учитываются 
результаты 

деятельности, 
достигнутые в 

отчетный период

10%

Нарушение сроков 
исполнения обяза-
тельств в отчетный 

период

0%

6.
Отсутствие нарушений в деятельности организации по результатам 
проведенных проверок надзорными органами *

отсутствие нарушений 10%

7.
Участие организации в региональных (проводимых органами 
государственной власти Иркутской области), федеральных, 
международных мероприятиях (не более 15%)

организация - опера-
тор проводимого меро-

приятия за каждое 
мероприятие 

5%

8.
Увеличение внебюджетных поступлений организации от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом

более 10% 15%

менее 10% 10%

9.
Исполнение внеплановых поручений учредителя, Правительства 
Иркутской области (не более 15%)

за каждое поручение 5%

Итого 100%

* в случае отсутствия проверок надзорными органами в отчетном периоде количество процентов за выполнение 
показателей эффективности деятельности руководителей организации увеличивается до 20% за соблюдение сроков, 
установленных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг (оцениваются сроки предоставления в МРКС заявок на закупку, сроки размещения извещений об 
осуществлении закупки, сроки заключения контрактов). 

Приложение 4
к Порядку установления выплат стимулирующего 
характера руководителям казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
министерство образования Иркутской области

ПРЕМИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ЗА ПОЛУГОДИЕ 
Размеры премиальной выплаты за полугодие, в про-

центах от оклада (должностного оклада)
Количество процентов за выполнение показателей 

эффективности деятельности руководителей организаций
3 оклада 81 – 100%
2 оклада 51 – 80%
1 оклад 10 – 50% ».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
1 февраля 2022 года                                                                             № 3-мпр

Иркутск

О повышении (индексации) окладов (должностных окладов) работников государственных казенных 
учреждений Иркутской области, государственного автономного учреждения Иркутской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство труда и занятости 
Иркутской области, и внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 
2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», распоряжением 
Правительства Иркутской области  от 14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по индексации заработной платы работников 
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников государственных казенных учреждений Иркутской области, государственного автономного 
учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство труда и занятости 
Иркутской области (далее – государственные учреждения), определенные в приложении 1 к Примерному положению об 
оплате труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 
труда и занятости Иркутской области, по видам экономической деятельности «Деятельность в области обязательного 
социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Деятельность агентств 
по подбору персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка», утвержденному приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 22 марта 2017 года № 21-мпр, приложении 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
государственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости 
Иркутской области, утвержденному приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года 
№ 22-мпр, приложении 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, подведомственного министерству труда и занятости Иркутской области, по виду экономической де-
ятельности «Деятельность в области права и бухгалтерского учета», утвержденному приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 22 сентября 2021 года № 51-мпр.

2. Внести в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных учреждений 
Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области, по видам экономической 
деятельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», «Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания», «Деятельность агентств по подбору персонала» и «Исследование конъюнктуры рынка», ут-
вержденному приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 21-мпр, изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственной образовательной 
организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости Иркутской области, утвержденному 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 года № 22-мпр, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Внести в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственного казенного 
учреждения Иркутской области, подведомственного министерству труда и занятости Иркутской области, по виду эконо-
мической деятельности «Деятельность в области права и бухгалтерского учета», утвержденному приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 22 сентября 2021 года № 51-мпр, изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза должностные оклады руководителей государственных 
учреждений.

6. Руководителям государственных учреждений до 28 февраля 2022 года обеспечить:
1) принятие локальных нормативных актов, предусматривающих повышение (индексацию) с 1 марта 2022 года в 1,04 

раза окладов (должностных окладов) работников соответствующих государственных учреждений;
2) направление в министерство труда и занятости Иркутской области копий принятых локальных нормативных актов, 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
7. Установить, что при повышении (индексации) должностных окладов работников, указанных в пунктах 1, 5 

настоящего приказа, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее, чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования. 

Министр К. М. Клоков
 
Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области 
от 1 февраля 2022 года № 3-мпр

«Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных министерству труда и 
занятости Иркутской области по видам экономической 
деятельности «Деятельность в области обязательного 
социального обеспечения», «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания», «Деятельность 
агентств по подбору персонала»
и «Исследование конъюнктуры рынка»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
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№ п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1 1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 7197
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. 3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела) 8908
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1.
1 квалификационный уровень (программист, электроник, профконсультант, психолог, 
социолог, юрисконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор, специалист по профориен-
тации, специалист по социальной и психологической адаптации граждан, специалист)

8322

3.2.
2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория)

8908

3.3.
3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория)

9805

3.4.
4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»)

11754

3.5.
5 квалификационный уровень (главный специалист, главный инспектор, старший ин-
спектор, заместитель главного бухгалтера)

13721

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела) 15912

Раздел 2. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов) по общеотраслевым профессиям рабочих

№ п/п Наименование профессии
Квалификацион-

ный уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1.
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

1 5824

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1.
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

1 7404

2.2.
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

2 8538

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области 
от 1 февраля 2022 года № 3-мпр

«Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственной образовательной организации 
Иркутской области,
подведомственной министерству труда и занятости 
Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

(ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

№ п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), рублей
1.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1.1 1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 6136
2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2.1. 1 квалификационный уровень (секретарь руководителя) 6490
2.2. 3 квалификационный уровень (начальник хозяйственного отдела) 7193
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1.
4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанавливаться производное долж-
ностное наименование «ведущий»)

9657

3.2.
5 квалификационный уровень (главный специалист, главный инспектор, 
старший инспектор, заместитель главного бухгалтера)

10002

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
4.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела) 10524
4.2. 3 квалификационный уровень (начальник филиала) 11732

Раздел 2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников, 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования

№ п/п Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), рублей
1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1.1. 4 квалификационный уровень (преподаватель) 10524
2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

2.1. 1 квалификационный уровень (начальник отдела, отделения) 10524

Раздел 3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
по общеотраслевым профессиям рабочих

№ п/п Наименование профессии
Квалификационный 

уровень

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1.1.

Профессии рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

1 7404

Приложение 3
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 1 февраля 2022 года № 3-мпр

«Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения Иркутской области, 
подведомственного министерству труда и занятости Иркутской 
области, по виду экономической деятельности «Деятельность 
в области права и бухгалтерского учета»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 
МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень (делопроизводитель) 7197
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень (программист, электроник, профконсультант, психолог, социо-
лог, юрисконсульт, бухгалтер, экономист, инспектор, специалист по профориентации, специ-
алист по социальной и психологической адаптации граждан, специалист)

8322

2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория)

8908

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория)

9805

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»)

11754

5 квалификационный уровень (главный специалист, главный инспектор, старший инспектор, 
заместитель главного бухгалтера)

13721

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень (начальник отдела) 15912

Раздел 2. Минимальные размеры окладов
 (должностных окладов) по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование профессии
Квалификационный 

уровень

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

1 5824

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

1 7404

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квали-
фикационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

2 8538

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 января 2022 г.                                                                № 76-1-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1918 г. (вид объ-

екта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ–Батора, 18, 
согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          
от 24 января 2022 г. № 76-1 - спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1918 г., расположенного 

по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в восточном углу исторического квартала № 8, главными фасадами обращен на северо-восточную 

сторону (ул. Сухэ-Батора) и юго-восточную (ул. Карла Маркса). Въезд в замкнутый двор – колодец устроен через сквозной 
арочный проезд со стороны ул.Сухэ-Батора. 

2. Объемно – планировочное построение:
Крупное кирпичное с подвалом здание, сложное в плане, полностью замкнутое по периметру, состоит из сблокирован-

ных и выстроенных в разное время объемов. В настоящее время здание можно условно разделить на три объема: 
- первый – угловой объем со срезанным внешним углом, перекрыт двускатной крышей, главными фасадами выходит 

на ул. Карла Маркса и Сухэ-Батора, со стороны двора примыкает лестничный пристрой под односкатной крышей; 
- второй – трехэтажный объем (со сквозным арочным проездом) расположенный вдоль ул. Сухэ-Батора и перекры-

тый двухскатной крышей, к которому со стороны двора примыкает Г-образный равновысокий пристрой под односкатной 
крышей; 

- третий – дворовый двухэтажный объем, Г-образный в плане, под односкатной крышей.
В угловом объеме, основной вход осуществляется через лоджию со стороны ул. Карла Маркса, в габаритах которой 

расположены две боковые лестницы ведущих в подвал, также отдельные входы в помещения магазинов осуществляются 
через дверные проемы в витринах. В объеме по ул. Сухэ-Батора главный вход расположен в плоскости фасада, без слож-
ной декоративной проработки. Вход в лестничную клетку двухэтажного объема осуществляется со стороны двора, вход в 
подвал - с противоположной стороны здания. 

     Планировка углового объема в уровне первого этажа имеет большие залы магазинов с витринными окнами, выхо-
дящими на улицу.  В уровне второго и третьего этажа угловой объем и объем по ул. Сухэ-Батора (после арочного проезда) 
имеют общую планировку – коридорную, с разными по площади комнатами, выходящими на дворовые и уличные фасады.   

     В обоих трехэтажных объемах расположены лестничные клетки с широкими лестничными маршами и холлами. 
Лестничная клетка, расположенная в части углового объема, сообщает между собой подвальный, первый и второй этажи; 
лестничная клетка с холлом расположенная в объеме по ул. Сухэ-Батора сообщает между собой первый, второй и третий 
этажи. Также в здании имеется общая служебная лестница, расположенная в четырехэтажном дворовом пристрое.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич, штукатурка;
- кровля – металлическая;
- перекрытия - над частью подвальных помещений и в части лестничных клеток и над арочным проездом – кирпичные 

сводики по металлическим балкам; в подвале углового объема частично коробовые.
- элементы декоративного оформления главных фасадов углового объема: 
• витрины (в уровне первого этажа) – крупные, прямоугольные в плане, по бокам фланкированные половинками пи-

лястр с капителями;
• пилястры – фланкируют углы и простенки, массивные с постаментом и триглифом, развитые к низу, с насыщенным 

декором: постамент – декорирован штукатуркой «под шубу», тело пилястры дополнено фигурными трехслойными зеркала-
ми с геометрическим декором и ступенчатыми массивными свесами, гладкая часть которых дополнена горизонтальными 
желобками и планкой, декорированной тремя крупными кнопками;

• стены лоджии (в уровне первого этажа) – декорированы двойными пилястрами с базой, выделенной профилирован-
ным пояском, и капителью в виде триглифа, тело пилястры декорировано трехступенчатой нишей; поле между пилястрами 
заполнено ступенчатыми нишами (внизу - прямоугольная, вверху – фигурная); весь декор стен между собой объединен 
ступенчатым карнизом; потолок над лоджией декорирован профилированными тягами; 

• арка лоджии (в уровне первого этажа) – прямоугольная, по бокам стены декорированы прямоугольными филенками, 
вверху – геометрическими филенками;

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета охраны», составленный архитектором ОГАУ «ЦСН»  Лапчук Е.В.
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• портал главного входа (в уровне первого этажа) – расположен в глубине лоджии, декорирован архивольтом и рустован-
ными импостами; по бокам от входа расположены двойные пилястры; над архивольтом – фигурные филенки;

• лестничное ограждение (в уровне первого этажа) – металлическое, ажурное; расположено внутри лоджии;
• поле над витринами – гладкое, оштукатуренное;
• межэтажные пояса – профилированные, раскрепованные телом пилястры; 
• оконные проемы (в уроне второго этажа) – высокие, прямоугольного завершения, в подоконном и надоконном уровнях 

выделены профилированной полочкой; в межоконных простенках выделены пилястрами с базой и капителью; тело централь-
ной пилястры декорировано тремя вертикальными желобками и накладными декоративными элементами;

• подоконные ниши (в уровне второго этажа) – прямоугольные, ступенчатые;
• поверхность стены над оконными проемами (в уровне второго этажа) – декорирована прямоугольными узкими нишами 

и квадратной ступенчатой филенкой;
• оконные проемы (в уровне третьего этажа) – высокие, лучкового завершения; в подоконном уровне выделены профи-

лированной полочкой; в межоконных простенках выделены выступающими полотенцами с «дорожками» и тремя крупными 
кнопками;

• сандрики (в уровне третьего этажа) – профилированные, с центральными замковыми камнями, объединенные между 
собой горизонтальной профилированной тягой;

• орнаментный пояс (в уровне третьего этажа) – состоит из чередующихся геометрических элементов (кольцо и три вер-
тикальные полоски);

• антаблемент (в уровне третьего этаж) – широкий, в углах и межоконных простенках раскрепован пилястрами, внизу и 
вверху ограничен профилированными поясами; поле заполнено прямоугольными нишами с накладными геометрическими 
элементами;

• карниз (в уровне третьего этажа) – профилированный, большого выноса;
• тумбы парапета (в уровне кровли) – прямоугольные, плоскость которых заполнена вертикальными желобками и круглой 

розеткой; тумбы над пилястрами более крупных размеров;
• аттиковые стенки (уровне кровли) – крупные, фигурные, с декоративной проработкой, по бокам дополнены тумбами 

парапета; в плоскости стен устроены лучковые ниши в центральной части, которых расположены слуховые окна;
- элементы декоративного оформления дворовых фасадов углового объема: 
• оконные проемы – с пологим лучковым завершением, два оконных проема второго этажа в части ризалита лестничной 

клетки - арочного завершения;
• межэтажный пояс (в уровне второго этажа) – профилированный, расположен между вторым и третьим этажами;
• карниз (в уровне третьего этажа) – профилированный;
- элементы декоративного оформления главного фасада трехэтажного объема по ул. Сухэ-Батора: 
• пилястры – фланкируют углы и простенки, массивные с постаментом и триглифом, развитые к низу, с насыщенным 

декором: постамент – декорирован штукатуркой «под шубу», тело пилястры дополнено фигурными трехслойными зеркалами 
с геометрическим декором и ступенчатыми массивными свесами, гладкая часть которых дополнена горизонтальными желоб-
ками и планкой, декорированной тремя крупными кнопками;

• поверхность стены (в уровне первого этажа) – отштукатуренная, рустованная; 
• оконные проемы (в уровне первого этажа) – высокие, лучкового завершения;
• дверной проем главного входа (в уровне первого этажа) – лучкового завершения;
• сквозной проезд (в уровне первого этажа) – арочного завершения;
• подоконный пояс (в уровне первого этажа) – состоит из прямоугольных ниш, сообщенных между собой широким про-

филированным поясом;
• межэтажные пояса – профилированные, раскрепованные телом пилястры; 
• оконные проемы (в уроне второго этажа) – высокие, прямоугольного завершения, в подоконном и надоконном уровнях 

выделены профилированной полочкой; в межоконных простенках выделены пилястрами с базой и капителью; тело централь-
ной пилястры декорировано тремя вертикальными желобками и накладными декоративными элементами;

• подоконные ниши (в уровне второго этажа) – прямоугольные, ступенчатые;
• балконы (в уровне второго этажа) – представлены в виде выступающей прямоугольной плиты с металлическим ажур-

ным ограждением;
• поверхность стены над оконными проемами (в уровне второго этажа) – декорирована прямоугольными узкими нишами 

и квадратной ступенчатой филенкой;
• оконные проемы (в уровне третьего этажа) – высокие, лучкового завершения; в подоконном уровне выделены профи-

лированной полочкой; в межоконных простенках выделены выступающими полотенцами с «дорожками» и тремя крупными 
кнопками;

• сандрики (в уровне третьего этажа) – профилированные, с центральными замковыми камнями, объединенные между 
собой горизонтальной профилированной тягой;

• орнаментный пояс (в уровне третьего этажа) – состоит из чередующихся геометрических элементов (кольцо и три вер-
тикальные полоски);

• антаблемент (в уровне третьего этаж) – широкий, в углах и межоконных простенках раскрепован пилястрами, внизу и 
вверху ограничен профилированными поясами; поле фриза заполнено прямоугольными нишами с накладными геометриче-
скими элементами;

• карниз (в уровне третьего этажа) – профилированный, большого выноса;
• тумбы парапета (в уровне кровли) – прямоугольные, плоскость которых заполнена вертикальными желобками и круглой 

розеткой; тумбы над пилястрами более крупных размеров;
• аттиковая стенка (в уровне кровли) – крупная, фигурная, с декоративной проработкой, по бокам дополнена тумбами 

парапета; в плоскости стены устроена лучковая ниша в центральной части, которой расположено слуховое окно;

- элементы декоративного оформления дворовых фасадов трехэтажного объема по ул. Сухэ-Батора: 
• оконные проемы – с пологим лучковым завершением, оконный проем третьего этажа в части ризалита лестничной 

клетки арочного завершения, раскреповывающий межэтажный пояс;
• межэтажный пояс (в уровне второго этажа) – профилированный, расположен между вторым и третьим этажами;
• карниз (в уровне третьего этажа) – профилированный;
- элементы декоративного оформления лицевого и бокового фасадов дворового двухэтажного объема:
• оконные и дверные проемы – с лучковым завершением;
4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов углового объема: 
• проем (ведущий из тамбура на лестницу) – арочного завершения;
• тамбур – декорирован филенками неправильной формы и фигурными кронштейнами;
• лестница – каменная двухмаршевая с металлической кованой решеткой ограждения;
- расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов трехэтажного объема по ул. Сухэ-Батора: 
• тамбур – стены и потолок декорируют параллельные тянутые штукатурные дорожки;
• вестибюль – стены и потолок декорируют параллельные тянутые штукатурные дорожки; в центральной части располо-

жена стилизованная розетка под люстру из перекрещивающихся дорожек;
• арочные проемы вестибюля – декорированы параллельными дорожками и «кнопками»;
• лестница – парадная двухмаршевая с металлической решеткой ограждения, выполненная в стиле модерн;
• арочные проемы лестничной клетки (на всех этажах) – ведут с лестницы в центральный коридор, оформлены параллель-

ными дорожками и «кнопками».

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

Приложение 1
 к предмету охран объекта культурного наследия 
регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвального этажа

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 

регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвального этажа

Примечания: 

- заложенные проемы.

Приложение 2
 к предмету охраны объекта культурного наследия 
регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 

регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Примечания: 
                    -  заложенные проемы.                                                                                                                                                                

Оконные проемы,
перестроенные в 
дверные

Оконный проем,
перестроенный в дверной

Приложение 3
 к предмету охраны объекта культурного наследия 
регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Приложение 3
к предмету охраны объекта культурного наследия 

регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Примечания: 
                    -  заложенные проемы.                                                                                                                                                                

Растесанный оконный 
проем

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 

регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвального этажа

Примечания: 

- заложенные проемы.

Предмет охраны может быть уточнен и дополнен в полном объеме в процессе комплексных научных исследований (КНИ), реставрационных исследований и производства ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия реги-
онального значения «Жилой дом»
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Приложение 4
к предмету охраны объекта культурного наследия 

регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) третьего этажа.

Примечания: 
                    -  заложенные проемы.                                                                                                                                                                

Утраченная 
аттиковая стенка

Приложение 4
 к предмету охраны объекта культурного наследия 
регионального значения: «Жилой дом», 1918 г.,  
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) третьего этажа.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2022 г.                                                                                  № 76-2-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 220-спр

В соответствии с пунктом 6 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона 
от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп, учитывая результаты археологических исследований, отсутствие предмета охраны объекта археологического 
наследия федерального значения – комплекс памятников «Глазковский некропо ль», эпоха неолита в границах земельного 
участка с кадастровым номером 38:36:000033:265, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Фурманова, 15, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 

220-спр «Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 
комплекс памятников «Глазковский некрополь» изменение, изложив Приложение 1 в редакции приложения к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему 
приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации  от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2022 года                                                                            № 91-3-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в Положения о территориальных управлениях министерства лесного 
комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О животном мире» и Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений», Федеральным законом 
от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 
года № 155-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положения о территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 6 октября 2017 года № 90-мпр, следую-
щие изменения:

1) в пункте 1:
слова «исполнению отдельных полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области в рамках реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»;» исключить;

слова «осуществлению федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира 
и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; федерального государственного охотничьего надзора на территории Иркутской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий (государственные природные заказники регионального 
значения); охране и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, в том числе охотничьих 
ресурсов; предоставлению в пользование объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, физическим лицам; 
государственному управлению и контролю в области организации и функционирования государственных природных 
заказников регионального значения;» исключить;

2) в пункте 7:
слова «исполнение отдельных полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области в рамках реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»;» исключить;

слова «осуществление федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории Иркутской области, за исключением объектов животного мира 
и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 
на территории Иркутской области; федерального государственного охотничьего надзора на территории Иркутской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; государственного надзора 
в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий (государственные природные заказники 
регионального значения); охрана и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания, в том 
числе охотничьих ресурсов; предоставление в пользование объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, 
физическим лицам; государственное управление и контроль в области организации и функционирования государственных 
природных заказников регионального значения;» исключить;

3) в пункте 8:
абзац второй подпункта 1 признать утратившим силу;
подпункт 2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) подача заявлений о погашении регистрационной записи в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области по истечении сроков действия договоров аренды лесных 
участков и договоров безвозмездного пользования лесных участков или при расторжении указанных договоров в 
судебном порядке;»;

подпункт 8 признать утратившим силу;
подпункт 12 признать утратившим силу;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) составление и утверждение акта несоответствия данных государственного лесного реестра натурному 

обследованию, акта о внесении документированной информации в государственный лесной реестр, акта об изменении 
документированной информации государственного лесного реестра в соответствии с Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 ноября 2013 года № 496 «Об утверждении Перечня, форм и порядка под-
готовки документов, на основании которых осуществляется внесение документированной информации в государственный 
лесной реестр и ее изменение»;»;

подпункт 171 признать утратившим силу;
в подпункте 191 слово «лесопарках» исключить;
подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на землях лесного фонда;»;
дополнить подпунктом 201 следующего содержания:
«201) осуществление лесной охраны;»;
дополнить подпунктом 231 следующего содержания:
«231) прием проектов лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами;»;
дополнить подпунктом 291 следующего содержания:
«291) внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках древесины, заготовленной гражданами 

для собственных нужд на землях лесного фонда;»;
в подпункте 30 слова «расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации,» исключить;
подпункт 32 признать утратившим силу;
4) пункт 8.1 признать утратившим силу;
5) пункты 8.2 – 8.5 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего 
подпункта 1, абзаца третьего подпункта 2, абзаца седьмого подпункта 3, подпункта 5 пункта 1 настоящего приказа.

Абзац третий подпункта 1, абзац третий подпункта 2, подпункт 5 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 
февраля 2022 года.

Абзац седьмой подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2023 года.
Действие абзацев двенадцатого – пятнадцатого, восемнадцатого - двадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего 

приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Министр лесного комплекса Иркутской области В.В. Читоркин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 января 2022 года                                                                                № 35-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 января 2022 года№ 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 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 Положение о порядке обращения гражданина с заявлением о заключении договора купли-прода-

жи лесных насаждений для собственных нужд, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 января 2016 года № 5-пп, следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для заготовки древесины для собственных нужд (далее - заготовка древесины) гражданин (далее - заявитель) по-
дает заявление с приложением копии документа, удостоверяющего его личность, в уполномоченный орган путем личного 
обращения, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр), через организацию почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://38.gosuslugi.ru) по форме согласно приложению к настоящему Положению.»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) для цели иных собственных нужд – сведения об иной собственной нужде;»;
3) пункт 4 после слов «пункта 3» дополнить словами «, сведения, указанные в подпункте 51 пункта 3».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

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

П Р И К А З
31 января 2022 года                                      № 98-1-агпр

Иркутск 

О внесении изменений в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных архивному 
агентству Иркутской области, по виду экономической деятельности «Деятельность библиотек и 
архивов»

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Иркутской области», распоряжением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2021 
год № 737-рп «О мерах по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», 
руководствуясь Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных архивному агентству Иркутской области, по виду экономической 
деятельности «Деятельность библиотек и архивов», утвержденному приказом архивного агентства Иркутской области                          
от 16 апреля 2019 года  № 5-агпр, изложив его  в новой редакции.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных казенных учреждений Иркутской 
области, подведомственных архивному агентству 
Иркутской области, по виду экономической деятельности 
«Деятельность библиотек и архивов»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АРХИВНОМУ АГЕНТСТВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Квалификационный уровень
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 6136

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов 
(служащих), квалификационными характеристиками по которым предусматриваются 
квалификационные категории, должностное наименование «старший» не применяется)

6327

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 6490
2 квалификационный уровень 6652
3 квалификационный уровень 7193
4 квалификационный уровень 7647
5 квалификационный уровень 8004
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 8321
2 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория)

8653

3 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория)

9128

4 квалификационный уровень (должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»)

9656

5 квалификационный уровень (главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских, заместитель главного бухгалтера)

10002

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень (начальники отделов, предусмотренных Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года N 247н, по данной ПКГ)

10524

2 квалификационный уровень (главные: аналитик, специалист по защите информации, 
технолог, эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением случаев, когда должность 
с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или 
заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста 
с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя 
организации)

11066

3 квалификационный уровень (директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения)

11731

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по общеотраслевым профессиям рабочих

Наименование профессии
Квалификацион-

ный уровень

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих

1 5824  

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уров-
ню, при выполнении работ по профессии с производным наименовани-
ем «старший» (старший по смене)

2 6582

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

1 7404

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих

2 8537

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квали-
фикационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих

3 9161

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

4 9817

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по  профессиональной квалификационной группе 
должностей работников государственных архивов 

Квалификационный уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников государственных архивов третьего уровня
1 квалификационный уровень (архивист) 8200
2 квалификационный уровень (архивист 2 категории, художник-реставратор архивных документов) 9024
3 квалификационный уровень (архивист 1 категории, археограф 1 категории, художник-реставратор 
архивных документов 2 категории)

9835

4 квалификационный уровень (ведущий архивист, ведущий археограф, художник-реставратор 
архивных документов 1 категории)

10657

5 квалификационный уровень (главный архивист, главный археограф, художник-реставратор 
архивных документов высшей категории

11478

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников государственных архивов четвертого уровня
1 квалификационный уровень (заведующий сектором, заведующий архивохранилищем, заведующий 
лабораторией обеспечения сохранности документов, начальник  отдела)

11810

2 квалификационный уровень (главный хранитель фондов архива) 11974
3 квалификационный уровень (директор филиала) 12303

Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2022 года                                                                 № 79-12-спр

Иркутск
Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемых службой по тарифам Иркутской области при осуществлении отдельных 
видов регионального государственного контроля (надзора)

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Требованиями к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм про-
верочных листов, а также случаями обязательного применения проверочных листов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844, руководствуясь Положением о службе по та-
рифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 
бумажном носителе на территории Иркутской области, согласно приложению 1;

2) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регули-
руемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения на территории Иркутской области, согласно приложению 2;

3) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области, согласно приложению 3;

4) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения на территории Иркутской области, согласно приложению 4;

5) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифа-
ми) в электроэнергетике на территории Иркутской области, согласно приложению 5;

6) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения на территории Иркутской области, согласно приложению 6;

7) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препара-
ты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской 
области, согласно приложению 7;

8) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого службой по тарифам Иркутской области 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории 
Иркутской области, согласно приложению 8.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр 

Поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой по 
тарифам Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном 

носителе на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в от-
ношении операторов технического осмотра (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер), 
аккредитованные в установленном порядке на право проведения технического осмотра), и ограничивается перечнем во-
просов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________
4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификаци-
онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 
___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 
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___________________________________________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в нормативных 

правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или несоблю-
дении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты нормативного правового 
акта, с указанием их структурных еди-
ниц, которыми установлены обязатель-

ные требования

Вывод о выполнении 
требований

П
ри

м
еч

а-
ни

я

Да Нет Неприменимо

Применение регулируемых цен (тарифов) в сфере технического осмотра транспортных средств

1.1.

Соблюдение предельных раз-
меров платы за проведение 
технического осмотра транс-
портных средств

Статьи 16, 18 Федераль-
ного закона от 01.07.2011  
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств»

1.2.
Соблюдение размера платы за 
выдачу дубликата диагности-
ческой карты

Часть 4.1 статьи 19 Федерального за-
кона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техни-
ческом осмотре транспортных средств»

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:
                                                                               ____________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр 

Поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой 
по тарифам Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля (над-
зора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области 

газоснабжения на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области газоснабжения, и 
ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________
4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________________________

8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 

___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в норматив-

ных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отража-
ющие содержание 

обязательных 
требований

Реквизиты нормативного правового акта, с указанием 
их структурных единиц, которыми установлены обяза-

тельные требования

Вывод о выполнении 
требований

Примечания
Да Нет Неприменимо

1. Применение регулируемых цен (тарифов) в области газоснабжения

1.1.

П р а в и л ь н о с т ь 
применения роз-
ничных цен на 
газ, реализуемый 
населению Иркут-
ской области

Статья 23.2 Федерального закона от 31 марта 1999 
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ); пункты 
8, 26(21), 26(22) Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов 
на услуги по его транспортировке, платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации и платы за технологическое 
присоединение к магистральным газопроводам строя-
щихся и реконструируемых газопроводов, предназна-
ченных для транспортировки газа от магистральных 
газопроводов до объектов капитального строитель-
ства, и газопроводов, предназначенных для транспор-
тировки газа от месторождений природного газа до 
магистрального газопровода, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2000 года № 1021 (далее - Основные положения  
№ 1021)

2. Соблюдение требований порядка ценообразования

2.1.

Ведение раздель-
ного учета рас-
ходов и доходов 
по видам деятель-
ности

Пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 17.08.1995 № 
147-ФЗ «О естественных монополиях»

2.2.

П о д т в е р ж д е н и е 
э к о н о м и ч е с к о й 
обос нованнос ти 
фактического рас-
ходования средств 
при осуществле-
нии регулируемых 
видов деятель-
ности

Раздел IV Основных положений № 1021

2.3.

Целевое использо-
вание финансовых 
средств, получен-
ных в результате 
введения надба-
вок на транспорти-
ровку газа

Пункт 14 Основных положений № 1021

3. Соблюдение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах Иркутской области

3.1.

О п у б л и к о в а н и е 
и н ф о р м а ц и и , 
предусмотренной 
Стандартами рас-
крытия на офици-
альном сайте ор-
ганизации в сети 
«Интернет» (факт 
и способ раскры-
тия информации)

Подпункт «а» пункта 3 Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.10.2010  
№ 872 (далее - Стандарты № 872)

3.2.

О п у б л и к о в а н и е 
в официальных 
печатных сред-
ствах массовой 
информации, рас-
пространяемых в 
субъектах Россий-
ской Федерации, 
на территории 
которых субъекты 
естественных мо-
нополий оказыва-
ют регулируемые 
услуги по транс-
портировке газа по 
трубопроводам

Подпункт «б» пункта 3 Стандартов № 872

3.3.

Соблюдение сро-
ков сообщения 
о размещении 
информации на 
официальном сай-
те субъекта есте-
ственной моно-
полии

Пункт 7 Стандартов № 872

3.4.
О п у б л и к о в а н и е 
достоверной ин-
формации

Подпункты «к», «л», «м», «н» пункта 11 Стандартов 
№ 872

3.5.
О п у б л и к о в а н и е 
полной информа-
ции

Пункты 9, 10 Стандартов № 872

3.6.

Соблюдение сро-
ков (периодич-
ности) раскрытия 
информации

Пункт 8 Стандартов № 872

3.7.

Соблюдение по-
рядка раскрытия 
информации на 
основании пись-
менных запро-
сов потребителей 
товаров и услуг 
регулируемой ор-
ганизации

Подпункт «в» пункта 3, пункт 6 Стандартов № 872

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 3
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр  

Поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой по 
тарифам Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в от-
ношении региональных операторов, операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осущест-
вления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, и ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________
4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 
___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в норматив-

ных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержа-
ние обязательных требований

Реквизиты нормативного правового акта, с 
указанием их структурных единиц, которыми 

установлены обязательные требования

Вывод о выполнении 
требований Приме-

чания
Да Нет

Неприме-
нимо

1. Применение регулируемых тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами  
(далее - ТКО)

1.1.

Правильность применения пре-
дельных единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО

Пункт 2 статьи 24.7, пункт 2 статьи 24.8 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (далее 
– Федеральный закон № 89-ФЗ)
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1.2.
Правильность применения пре-
дельных тарифов на обработку 
ТКО

Пункт 2 статьи 24.8 Федерального закона № 
89-ФЗ 

1.3.
Правильность применения пре-
дельных тарифов на обезврежива-
ние ТКО

Пункт 2 статьи 24.8 Федерального закона № 
89-ФЗ

1.4.
Правильность применения пре-
дельных тарифов на захоронение 
ТКО

Пункт 2 статьи 24.8 Федерального закона № 
89-ФЗ

2. Соблюдение требований порядка ценообразования

2.1.

Ведение раздельного учета рас-
ходов и доходов по регулируемым 
видам деятельности в области об-
ращения с ТКО в соответствии с 
установленными требованиями

Часть 5 статьи 24.8 Федерального закона № 
89-ФЗ

2.2.

Подтверждение экономической 
обоснованности фактического 
расходования средств при осу-
ществлении регулируемых видов 
деятельности в области обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами

Разделы III - IX Основ ценообразования в об-
ласти обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.05.2016 № 484 (далее – Основы ценообра-
зования № 484)

2.3.
Целевое использование инвести-
ционных ресурсов, учтенных при 
установлении тарифов

Разделы IV - IX Основ ценообразования № 484

3. Соблюдение стандартов раскрытия информации региональными операторами, операторами по обращению с ТКО

3.1.

Размещение информации (факт 
раскрытия информации и способ) 
в федеральной государственной 
информационной системе «Единая 
информационно-аналитическая 
система «Федеральный орган регу-
лирования - региональные органы 
регулирования - субъекты регули-
рования»

Подпункт «а» пункта 3 Стандартов раскрытия 
информации в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации в 
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами» (далее - Стандарты № 564)

3.2.

Размещение информации в фе-
деральной государственной ин-
формационной системе «Единая 
информационно-аналитическая 
система «Федеральный орган 
регулирования - региональные 
органы регулирования - субъекты 
регулирования» по утвержденным 
формам

Пункт 6 Стандартов № 564

3.3.
Размещение достоверной инфор-
мации

Раздел II Стандартов № 564

3.4. Размещение полной информации Пункт 9 Стандартов № 564

3.5.
Соблюдение сроков (периодично-
сти) раскрытия информации

Пункты 8(2), 19 - 26 Стандартов № 564

3.6.

Соблюдение порядка раскрытия 
информации на основании пись-
менных запросов потребителей 
товаров и услуг регулируемой ор-
ганизации

Подпункт «г» пункта 3, пункт 28 Стандартов 
№ 564

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист: 
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 4
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр  

Поле для нанесения  QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой по 
тарифам Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения  
на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в от-
ношении организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и огра-
ничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________
4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
__________________________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 
___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в норматив-

ных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативного правового акта, 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Вывод о выполнении 
требований

П
ри

м
еч

а-
ни

я

Да Нет
Неприме-

нимо
1. Применение государственных регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

1.1.
Правильность применения тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение)

Части 6, 6.1 статьи 13 Федерального закона  
от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении»  
(далее – Федеральный закон № 416-ФЗ)

1.2.

Правильность применения тарифов на 
подключение (технологическое присо-
единение) к централизованной системе 
горячего водоснабжения

Часть 13 статьи 18 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

1.3.
Правильность применения тарифов на 
питьевую воду

Части 6, 6.1 статьи 13 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

1.4.
Правильность применения тарифов на 
техническую воду

Части 6, 6.1 статьи 13 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

1.5.
Правильность применения тарифов на 
транспортировку воды

Часть 3 статьи 16 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

1.6.

Правильность применения тарифов на 
подключение (технологическое присо-
единение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения

Часть 13 статьи 18 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

1.7.
Правильность применения тарифов на 
подвоз воды

Статья 31 Федерального закона № 416-ФЗ; 
пункт 4 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013  
№ 406 (далее – Основы ценообразования 
№ 406)

1.8.
Правильность применения тарифов на 
водоотведение

Части 6, 6.1 статьи 13 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

1.9.
Правильность применения тарифов на 
транспортировку сточных вод

Часть 3 статьи 17 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

1.10.

Правильность применения тарифов на 
подключение (технологическое присо-
единение) к централизованной системе 
водоотведения

Часть 13 статьи 18 Федерального закона  
№ 416-ФЗ

2. Достоверность расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономическая обо-
снованность фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения

2.1.

Наличие у регулируемой организации 
учета расходов и доходов в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете и 
порядком ведения раздельного учета 
затрат по видам деятельности органи-
зации, осуществляющих горячее водо-
снабжение, а также единой системой 
классификации таких затрат, утверж-
денной федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

Часть 12 статьи 31 Федерального закона  
№ 416-ФЗ; пункты 18 - 20 раздела 3 Основ 
ценообразования № 406;
Порядок ведения раздельного учета за-
трат по видам деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и единой системы клас-
сификации таких затрат, утвержденный 
приказом Минстроя России от 25.01.2014 
№ 22/пр.

2.2.

Подтверждение экономической обосно-
ванности фактического расходования 
средств при осуществлении регулируе-
мых видов деятельности данными бух-
галтерского учета и финансовой отчет-
ности, а также первичными учетными 
документами

Разделы III - IX Основ  
ценообразования № 406

2.3.

Отсутствие расходов, связанных с при-
обретением регулируемой организаци-
ей товаров (работ, услуг), используе-
мых при осуществлении регулируемых 
видов деятельности, по завышенным 
ценам

Пункт 16 раздела 3 Основ ценообразова-
ния № 406;
Методические указания по расчету ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденные 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э (далее – Методические указания  
№ 1746-э)

2.4.
Отсутствие экономически необоснован-
ных доходов

Пункт 16 раздела 3 Основ ценообразова-
ния № 406;
Методические указания  
№ 1746-э

3. Правильность использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов

3.1.
Целевое использование инвестицион-
ных ресурсов, учтенных при установле-
нии тарифов

Пункт 17 раздела 3 Основ ценообразова-
ния № 406

4. Соблюдение стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение

4.1.

Размещение информации (факт и 
способ раскрытия информации) в 
федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая ин-
формационно-аналитическая система 
«Федеральный орган регулирования 
- региональные органы регулирования 
- субъекты регулирования»

Подпункт «а» пункта 3 Стандартов рас-
крытия информации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.01.2013  
№ 6 (далее - Стандарты  
№ 6)

4.2.

Размещение информации в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единая информационно-ана-
литическая система «Федеральный 
орган регулирования - региональные 
органы регулирования - субъекты регу-
лирования» по утвержденным формам

Пункт 6(1) Стандартов № 6

4.3.
Опубликование информации на офици-
альном сайте в сети «Интернет» (факт и 
способ раскрытия информации)

Абзац 2 пункта 27, абзац 2 пункта 48, аб-
зац 2 пункта 69 Стандартов № 6

4.4. Раскрытие достоверной информации Разделы II - IV Стандартов № 6

4.5.

Размещение полной информации по 
каждому виду регулируемой деятель-
ности и по каждой централизованной 
системе холодного водоснабжения, цен-
трализованной системе водоотведения 
и (или) централизованной системе горя-
чего водоснабжения

Пункт 12 Стандартов № 6

4.6.
Соблюдение сроков (периодичности) 
раскрытия информации

Пункты 11, 27, 28, 30 - 34, 48, 49, 51 - 55, 69, 
70, 72 - 76 Стандартов № 6

4.7.

Соблюдение порядка раскрытия инфор-
мации на основании письменных запро-
сов потребителей товаров и услуг регу-
лируемой организации

Подпункт «г» пункта 3 Стандартов № 6,
Раздел V Стандартов № 6

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист: 
                                                                              ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 5
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр 

Поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-

нии контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой по тарифам



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ40 22 февраля 2022 ВТОРНИК № 20 (2366)

Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  
за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике  

на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в отно-
шении субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности в электроэнергетике, и ограничи-
вается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые 
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________
4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 
___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в норматив-

ных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обяза-
тельных требований

Реквизиты нормативного правового 
акта, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 

обязательные требования

Вывод о выполнении 
требований

П
ри

м
еч

а-
ни

я

Да Нет
Не 

применяется
1. Применение регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоеди-

нение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину

1.1.

Правильность применения тарифов на элек-
трическую (мощность), поставляемую насе-
лению и приравненным к нему категориям 
потребителей

пункт 3 статьи 23.1 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (далее – Феде-
ральный закон № 35-ФЗ)

1.2.
Правильность применения индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии

пункт 3 статьи 23.1 Федерального за-
кона № 35-ФЗ

1.3.

Правильность применения цен (тарифов) 
или предельных (минимальных и (или) 
максимальных) уровней цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), произ-
веденную на функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников 
энергии или торфа квалифицированных ге-
нерирующих объектах и приобретаемую в 
целях компенсации потерь в электрических 
сетях

пункт 3 статьи 23.1 Федерального за-
кона № 35-ФЗ

1.4.

Правильность применения платы за реали-
зацию сетевой организацией мероприятий 
по обеспечению вывода из эксплуатации 
объектов по производству электрической 
энергии (мощности)

пункт 3 статьи 23.1 Федерального за-
кона № 35-ФЗ

1.5.
Правильность применения единых (котло-
вых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии

пункт 3 статьи 23.1 Федерального за-
кона № 35-ФЗ

1.6.

Правильность применения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организа-
ций 

пункт 3 статьи 23.1 Федерального за-
кона № 35-ФЗ

1.7.

Правильность применения стандартизиро-
ванных тарифных ставок и ставок за еди-
ницу мощности для определения размера 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных се-
тевых организаций

пункт 3 статьи 23.1 Федерального за-
кона № 35-ФЗ

2. Определение достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 
государственном регулировании цен (тарифов), экономическая обоснованность фактического расходования средств 

при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики

2.1.

Наличие у регулируемой организации раз-
дельного учета объема продукции (услуг), 
доходов и расходов на производство, пере-
дачу, сбыт электрической энергии и техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям

Пункт 1 статьи 43 Федерального зако-
на № 35-ФЗ; пункты 5, 6 Основ цено-
образования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы 
ценообразования № 1178);
Порядок ведения раздельного учета 
доходов и расходов субъектами есте-
ственных монополий в сфере услуг 
по передаче электрической энергии 
и оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике, утверж-
денный приказом Минэнерго России 
от 13.12.2011 № 585

2.2.

Подтверждение экономической обоснован-
ности фактического расходования средств 
при осуществлении регулируемых видов де-
ятельности данными бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, а также первичны-
ми учетными документами

Разделы I - IV, VI, VII Основ ценообра-
зования № 1178

Раздел III Основ ценообразования № 
1178; Методические указания по рас-
чету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, 
утвержденные приказом ФСТ России 
от 06.08.2004 № 20-э/2;
Методические указания по расчету 
тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой вы-
ручки, утвержденные приказом ФСТ 
России от 17.02.2012 № 98-э;

2.3.
Отсутствие экономически необоснованных 
расходов

Методические указания по опреде-
лению базового уровня операцион-
ных, подконтрольных расходов тер-
риториальных сетевых организаций, 
необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и ин-
декса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с примене-
нием метода сравнения аналогов, ут-
вержденные приказом ФСТ России от 
18.03.2015 № 421-э;
Методические указания по расчету и 
применению понижающих (повышаю-
щих) коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня та-
рифов, установленных для организа-
ций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, уровню надежности 
и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, утвержденные 
приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 
254-э/1; приказы службы по тарифам 
Иркутской области об установлении 
необходимой валовой выручки на 
долгосрочный период регулирования 
и долгосрочных параметров регули-
рования

2.4.
Отсутствие экономически необоснованных 
доходов

Раздел III Основ ценообразования № 
1178; Методические указания по рас-
чету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, 
утвержденные приказом ФСТ России 
от 06.08.2004 № 20-э/2;
Методические указания по расчету 
тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой вы-
ручки, утвержденные приказом ФСТ 
России от 17.02.2012 № 98-э;
Методические указания по опреде-
лению базового уровня операцион-
ных, подконтрольных расходов тер-
риториальных сетевых организаций, 
необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности, и ин-
декса эффективности операционных, 
подконтрольных расходов с примене-
нием метода сравнения аналогов, ут-
вержденные приказом ФСТ России от 
18.03.2015 № 421-э;
Методические указания по расчету и 
применению понижающих (повышаю-
щих) коэффициентов, позволяющих 
обеспечить соответствие уровня та-
рифов, установленных для организа-
ций, осуществляющих регулируемую 
деятельность, уровню надежности 
и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг, утвержденные 
приказом ФСТ РФ от 26.10.2010 № 
254-э/1; приказы службы по тарифам 
Иркутской области об установлении 
необходимой валовой выручки на 
долгосрочный период регулирования 
и долгосрочных параметров регули-
рования

3. Экономическая обоснованность расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объ-
ектов к электрическим сетям

3.1.

Отсутствие экономически необоснованных 
расходов на проведение мероприятий по 
технологическому присоединению объектов 
к электрическим сетям

Пункт 87 Основ ценообразования 
№ 1178; Методические указания по 
определению выпадающих дохо-
дов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, утвержденные 
приказом ФСТ России от 11.09.2014 
№ 215-э/1;
Методические указания по определе-
нию размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим 
сетям, утвержденные приказом ФАС 
России от 29.08.2017 № 1135/17

3.2.
Отсутствие излишне полученных доходов, 
связанных с осуществлением технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям

Пункт 87 Основ ценообразования 
№ 1178; Методические указания по 
определению выпадающих дохо-
дов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, утвержденные 
приказом ФСТ России от 11.09.2014 
№ 215-э/1;
Методические указания по определе-
нию размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим 
сетям, утвержденные приказом ФАС 
России от 29.08.2017 № 1135/17

4. Правильность использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы)

4.1.
Целевое использование инвестиционных 
ресурсов, включенных в регулируемые цены 
(тарифы)

Раздел III Основ ценообразования № 
1178

5. Соблюдение стандартов раскрытия информации территориальными сетевыми организациями, энергоснабжающи-
ми, энергосбытовыми организациями и гарантирующими поставщиками

5.1.

Опубликование информации, предусмо-
тренной Стандартами раскрытия на офици-
альном сайте подконтрольного субъекта или 
ином официальном сайте в сети «Интернет», 
определяемом Правительством Российской 
Федерации (факт и способ раскрытия ин-
формации)

Подпункт «д» пункта 3, пункты 29, 48 
Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, ут-
вержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
21.01.2004 № 24  (далее - Стандарты 
№ 24)

5.2.
Уведомление службы по тарифам Иркут-
ской области о месте размещения инфор-
мации

Пункт 4 Стандартов № 24, пункт 5 
Правил осуществления контроля за 
соблюдением субъектами естествен-
ных монополий стандартов раскрытия 
информации, утвержденных поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.09.2010 № 764 
Приложение 1 к Стандартам № 24, 
приказ ФСТ России от 24.10.2014 № 
1831-э «Об утверждении форм рас-
крытия информации субъектами 
рынков электрической энергии и 
мощности, являющимися субъектами 
естественных монополий»;
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5.3.
Опубликование информации по утвержден-
ным формам

Приложение к Правилам определения 
и применения гарантирующими по-
ставщиками нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность), 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1179
Приказ Минэнерго России от 
05.05.2016 № 380 «Об утверждении 
форм раскрытия сетевой организа-
цией информации об инвестиционной 
программе (о проекте инвестицион-
ной программы и (или) проекте изме-
нений, вносимых в инвестиционную 
программу) и обосновывающих ее 
материалах, указанной в абзацах 2, 4, 
6, 8, 9 подпункта «ж» пункта 11 Стан-
дартов № 24, правил заполнения ука-
занных форм и требований к форма-
там раскрытия сетевой организацией 
электронных документов, содержа-
щих информацию об инвестиционной 
программе (о проекте инвестицион-
ной программы и (или) проекте изме-
нений, вносимых в инвестиционную 
программу) и обосновывающих ее 
материалах»;
приказ Минэнерго России от 
20.12.2016 № 1357 «Об утверждении 
формы размещения на официальном 
сайте федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» решения об утверждении 
инвестиционной программы субъекта 
электроэнергетики»

5.4.
Соблюдение сроков (периодичности) рас-
крытия информации

Пункт 6, подпункты «а», «в» пункта 16, 
пункт 17, пункты 20 - 26, 28, 29 Стан-
дартов № 24
Пункт 48, подпункты «а», «е» пун-
кта 49, пункт 50, подпункт «б» 
пункта 52, пункт 54 Стандартов  
№ 24

5.5.
Соблюдение порядка раскрытия информа-
ции на основании письменных запросов за-
интересованных лиц

Подпункт «в» пункта 3, пункты 6, 21, 
23, 33, абзац 2 пункта 44, абзац 4 пун-
кта 47 Стандартов № 24

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист: 
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 6
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр 

Поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой по 
тарифам Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения  
на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, и ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________
4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 
___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

__________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в норматив-

ных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований

Реквизиты нормативного правового 
акта, с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены 

обязательные требования

Вывод о выполнении 
требований

Примечания
Да Нет

Не при-
меняется

1. Применение государственных регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

1.1.
Правильность применения тарифов 
в сфере теплоснабжения

Статья 8 Федерального закона  
от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении» (далее – Фе-
деральный закон № 190-ФЗ); пункт 
4 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.10.2012 № 
1075 (далее – Основы ценообразова-
ния № 1075)

2. Достоверность, экономическая обоснованность расходов и иных показателей, учитываемых при государственном 
регулировании цен (тарифов), экономическая обоснованность фактического расходования средств, при осуществле-

нии регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения

2.1.

Наличие у регулируемой органи-
зации раздельного учета объема 
производства тепловой энергии, 
теплоносителя, доходов и расхо-
дов, связанных с производством, 
передачей и со сбытом тепловой 
энергии и теплоносителя в соответ-
ствии с единой системой классифи-
кации и раздельного учета затрат 
относительно видов деятельности 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, установленной феде-
ральным органом исполнительной 
власти в области государственного 
регулирования цен (тарифов)

Пункт 9 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона № 190-ФЗ;
Пункты 10, 11 Основ ценообразова-
ния № 1075;
Единая система классификации и 
раздельного учета затрат относи-
тельно видов деятельности тепло-
снабжающих организаций, тепло-
сетевых организаций, утвержденная 
приказом ФСТ России от 12.04.2013 
№ 91

2.2.

Подтверждение экономической 
обоснованности фактического рас-
ходования средств при осущест-
влении регулируемых видов дея-
тельности данными бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности, а 
также первичными учетными до-
кументами

Разделы I - IV Основ ценообразова-
ния № 1075

2.3.
Отсутствие необоснованных рас-
ходов

Пункт 50 Основ ценообразования № 
1075;
Методические указания по рас-
чету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденные приказом ФСТ 
России от 13.06.2013 № 760-э (да-
лее – Методические указания  
№ 760-э)

2.4.
Отсутствие экономически необо-
снованных доходов

Пункт 9 Основ ценообразования  
№ 1075;
Методические указания № 760-э

2.5.

Целевое использование инвести-
ционных ресурсов, учтенных при 
установлении регулируемых цен 
(тарифов)

Разделы I - IV Основ ценообразова-
ния № 1075

3. Соблюдение стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организаци-
ями

3.1.

Размещение информации (факт и 
способ раскрытия информации) в 
федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая 
информационно-аналитическая 
система «Федеральный орган регу-
лирования - региональные органы 
регулирования - субъекты регули-
рования»

Подпункт «а» пункта 3 Стандартов 
раскрытия информации теплоснаб-
жающими организациями, теплосе-
тевыми организациями и органами 
регулирования, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
05.07.2013 № 570  (далее - Стандарты 
№ 570)

3.2.

Размещение информации в фе-
деральной государственной ин-
формационной системе «Единая 
информационно-аналитическая 
система «Федеральный орган ре-
гулирования - региональные ор-
ганы регулирования - субъекты 
регулирования» по утвержденным 
формам

Пункт 7(1) Стандартов № 570

3.3.

Опубликование информации на 
официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (факт и способ раскрытия 
информации)

Абзац 2 пункта 28 Стандартов  
№ 570

3.4.
Раскрытие достоверной информа-
ции

Разделы II, II(1) Стандартов № 570

3.5.

Размещение полной информации 
по каждому виду регулируемой 
деятельности, информация о ко-
торых подлежит раскрытию и в от-
ношении каждой технологически 
не связанной между собой системы 
теплоснабжения

Пункт 13 Стандартов № 570

3.6.
Соблюдение сроков (периодично-
сти) раскрытия информации

Пункты 12, 12(1), 28 - 33 Стандартов 
№ 570

3.7.

Соблюдение порядка раскрытия 
информации на основании пись-
менных запросов потребителей 
товаров и услуг регулируемой ор-
ганизации

Подпункт «г» пункта 3 Стандартов 
№ 570;
Раздел III Стандартов № 570

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист: 
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 7
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр 

Поле для нанесения QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой 
по тарифам Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов, на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в от-
ношении организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинских организаций, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских населенных 
пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, и ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий 
проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________
4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ42 22 февраля 2022 ВТОРНИК № 20 (2366)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 января 2022 года                                                                               № 65-7/22-мпр

Иркутск
Об утверждении Стандарта качества выполнения государственной работы «Техническое сопровождение и эксплуата-

ция, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры» (типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры)

В соответствии с пунктами 3, 5 общих требований к формированию и применению стандартов качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ), утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 31 
декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 27 июля 2021 года № 435-рк «О Лойчице В.А.», Положением о министерстве цифрового развития и связи 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Стандарт качества выполнения государственной работы «Техническое сопровождение и эксплуатация, 

вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» 
(типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры) (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства 
цифрового развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области от 28 января 2022 года № 65-7/22-мпр

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ «ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (ТИПОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Разработчик Стандарта качества выполнения государственной работы «Техническое сопровождение и эксплуатация, 
вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» 

(типовые компоненты информационно-телекоммуникационной инфраструктуры): министерство цифрового развития и свя-
зи Иркутской области (далее – министерство). 

Место нахождения министерства: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
Контактная информация: телефон (3952)24-00-55, е-mail: digital@govirk.ru.
 Единица измерения работы: количество типовых компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры (далее – ИТКИ) (единиц).
 Термины и определения:
стандарт качества выполнения работы – перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах по-

требителя государственной работы требований к выполнению государственной работы, включающий характеристики про-
цесса выполнения государственной работы, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее выполнения;

работа – государственная работа «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информаци-
онных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (типовые компоненты информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры);

учреждение – областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской 
области» (место нахождения учреждения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, контактная информация: теле-
фон (3952) 25-99-52, е-mail: itc@govirk.ru);

качество выполнения работы – степень фактического соответствия выполнения работы настоящему Стандарту.
Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения работы: 
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».
Основные факторы качества, используемые в Стандарте: 
1) финансовая обеспеченность выполнения работы;
2) ресурсная обеспеченность выполнения работы – обеспеченность учреждения специализированным помещением, 

мебелью, техникой, информационными ресурсами и квалифицированным персоналом;
3) технологичность работы – применение современного оборудования, программного обеспечения, копировально-

множительной техники, средств связи в процессе выполнения работы;
4) бесперебойная работа типовых компонентов ИТКИ – совокупность факторов, включающая в себя работоспособ-

ность программного и аппаратного обеспечения, каналов связи и иных технических средств в течение требуемого пери-
ода времени без длительных нерегламентированных простоев и характеризуемая доступностью для получателей работы 
предоставляемого типовыми компонентами ИТКИ информационного сервиса 95 процентов регламентированного рабочего 
времени потребителей работы.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

6. Сведения о государственной работе:
1) полное наименование работы – «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информаци-

онных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (типовые компоненты информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры);

2) заказчик выполнения работы: министерство;
3) содержание (предмет) работы - техническая поддержка и обеспечение функционирования типовых компонентов 

ИТКИ; 

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-
онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 
___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в норматив-

ных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативного правового 
акта, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обяза-
тельные требования

Вывод о выполне-
нии требований Примеча-

ния
Да Нет

Не при-
меняется

1. Применение цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

1.1.

Соблюдение предельных размеров оп-
товых надбавок к фактическим отпуск-
ным ценам, установленным произво-
дителями лекарственных препаратов, 
на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препара-
тов на территории Иркутской области

Часть 2 статьи 63 Федерально-
го закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
 «Об обращении лекарственных 
средств» (далее – Федеральный закон 
№ 61-ФЗ), приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 23.09.2021 № 
79-218-спр
«О предельных размерах опто-
вых надбавок и предельных раз-
мерах розничных надбавок к це-
нам на лекарственные препараты»  
(далее – Приказ № 79-218-спр)

1.2.

Соблюдение предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным про-
изводителями лекарственных препа-
ратов, на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных 
препаратов на территории Иркутской 
области

Часть 2 статьи 63 Феде-
рального закона № 61-ФЗ,  
Приказ № 79-218-спр

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист: 
                                                                                ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 8
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр 

Поле для нанесения  QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый службой по 
тарифам Иркутской области при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сферах естественных монополий на территории Иркутской области

Проверочный лист подлежит обязательному применению при осуществлении выездной проверки, проводимой в отно-
шении субъектов естественных монополий, и ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный 
лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируе-
мым лицом обязательных требований).

1. Вид контроля, включенный в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
___________________________________________________________________________________________________
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
___________________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа:
___________________________________________________________________________________________________

4. Наименование контрольного (надзорного) мероприятия:
___________________________________________________________________________________________________
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:
___________________________________________________________________________________________________
6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификаци-

онный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его 
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес органи-
зации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

___________________________________________________________________________________________________
7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: 
___________________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, под-

писанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: 
___________________________________________________________________________________________________
9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязан-

ности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контроль-
ных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: 

___________________________________________________________________________________________________
11. Перечень контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, содержащихся в норматив-

ных правовых актах, устанавливающих обязательные требования, ответы на которые свидетельствует о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Реквизиты нормативного правового 
акта, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обяза-
тельные требования

Вывод о выполнении 
требований Приме-

чания
Да Нет

Не применя-
ется

1. Применение регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий

1.1.
Правильность применения регулируе-
мых тарифов в сферах естественных 
монополий

Абзац второй статьи 6 Федерально-
го закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях» (далее – 
Федеральный закон № 147-ФЗ)

2. Определение достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 
государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств 

при осуществлении регулируемых видов деятельности в сферах естественных монополий

2.1.

Ведение раздельного учета расходов, до-
ходов и финансовых результатов по ви-
дам деятельности, тарифным составля-
ющим, укрупненным видам работ (услуг), 
сегментам деятельности (естественно-
монопольный, конкурентный) субъектов 
регулирования

Пункт 4 статьи 8 Федерального закона 
№ 147-ФЗ 

2.2.

Подтверждение экономической обосно-
ванности фактического расходования 
средств при осуществлении регулируе-
мых видов деятельности данными бух-
галтерского учета

Пункт 7 статьи 7 Федерального закона 
№ 147-ФЗ, Раздел IV Основных поло-
жений № 1021, Разделы III - IX Основ 
№ 406, Разделы I - IV Основ ценообра-
зования № 1075, Разделы I - IV, VI, VII 
Основ ценообразования № 1178

2.3.
Целевое использование инвестиционных 
ресурсов, учтенных при установлении та-
рифов

Пункт 17 раздела 3 Основ ценоо-
бразования № 406, Разделы I - IV 
Основ ценообразования № 1075, 
Раздел III Основ ценообразования  
№ 1178

3. Соблюдение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий

3.1.

Размещение информации (факт и способ 
раскрытия информации) в федеральной 
государственной информационной си-
стеме «Единая информационно-анали-
тическая система «Федеральный орган 
регулирования - региональные органы 
регулирования - субъекты регулирова-
ния»

Подпункт «а» пункта 3 
Стандартов № 6, подпункт «а» пункта 
3 Стандартов № 570, подпункт «д» пун-
кта 3, пункты 29, 48 Стандартов № 24 

3.2.
Соблюдение сроков (периодичности) 
раскрытия информации

Пункт 8 Стандартов № 872, пункты 
11, 27, 28, 30 - 34, 48, 49, 51 - 55, 69, 
70, 72 - 76 Стандартов № 6, пункты 
12, 12(1), 28 - 33 Стандартов № 570, 
пункт 6, «, «в» пункта 16, пункт 17, 
пункты 20 - 26, 28, 29 Стандартов  
№ 24, пункт 48, подпункты «а», «е» 
пункта 49, пункт 50, подпункт «б» пун-
кта 52, пункт 54 Стандартов № 24

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:
                                                                              ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
                                                                               ___________________________
                                                                                             (подпись, Ф.И.О.)
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 января 2022 года                                                                                № 65-8/22-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества выполнения государственной работы «Техническое 
сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (информационные системы 
обеспечения типовой деятельности)

В соответствии с пунктами 3, 5 общих требований к формированию и применению стандартов качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ), утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 
2010 года № 348-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 
27 июля 2021 года № 435-рк «О Лойчице В.А.», Положением о министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Стандарт качества выполнения государственной работы «Техническое сопровождение и эксплуатация, вы-

вод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (ин-
формационные системы обеспечения типовой деятельности) (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Заместитель министра  – начальник управления развития информационных технологий министерства 
цифрового развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области
от 28 января 2022 года № 65-8/22-мпр

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ «ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЭКС-

ПЛУАТАЦИЯ, ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

 (ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТИПОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Разработчик Стандарта качества выполнения государственной работы «Техническое сопровождение и эксплуатация, 

вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» 
(информационные системы обеспечения типовой деятельности): министерство цифрового развития и связи Иркутской об-
ласти (далее – министерство). 

Место нахождения министерства: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
Контактная информация: телефон (3952)24-00-55, е-mail: digital@govirk.ru.
 Единица измерения работы: количество информационных систем (далее - ИС) обеспечения типовой деятельности (единиц).
 Термины и определения:
стандарт качества выполнения работы – перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потре-

бителя государственной работы требований к выполнению государственной работы, включающий характеристики процесса 
выполнения государственной работы, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее выполнения;

работа – государственная работа «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных 
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (информационные системы обеспечения 
типовой деятельности);

учреждение – областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской об-
ласти» (место нахождения учреждения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А, контактная информация: телефон 
(3952) 25-99-52, е-mail: itc@govirk.ru);

качество выполнения работы - степень фактического соответствия выполнения работы настоящему Стандарту.
Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение работы: 
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».
Основные факторы качества, используемые в Стандарте: 
1) финансовая обеспеченность выполнения государственной работы;
2) ресурсная обеспеченность выполнения государственной работы – обеспеченность учреждения специализированным 

помещением, мебелью, техникой, информационными ресурсами и квалифицированным персоналом;
3) технологичность государственной работы – применение современного аудио-, видеооборудования, программного обе-

спечения, копировально-множительной техники, средств связи в процессе выполнения работы;
4) бесперебойная работа – доступность ИС для работы потребителей – обеспечение работоспособности используемой 

системы по ее функциональному назначению.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
6. Сведения о государственной работе:
1) полное наименование работы: «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных 

систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» (информационные системы обеспечения 
типовой деятельности); 

2) содержание (предмет) работы: ИС обеспечения типовой деятельности, техническая поддержка и обеспечение функ-
ционирования;

3) заказчик выполнения работы: министерство;
4) потребитель работы: исполнительные органы государственной власти Иркутской области (далее - потребитель);
5) результат работы: техническая поддержка и обеспечение функционирования по восемь часов пять дней в неделю 95 

процентов регламентированного рабочего времени потребителей работы.
7. Документы, регламентирующие деятельность учреждения:
1) устав учреждения;
2) государственное задание учреждения;
3) иные документы, регламентирующие деятельность учреждения.
8. Условия размещения и режим работы учреждения:
1) учреждение должно располагаться по адресу в пределах места его нахождения, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц;
2) режим работы учреждения: понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 часов. Вы-

ходные дни: суббота, воскресенье;
3) помещения учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требованиям 

пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованными средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание сотрудников;

4) площадь помещений учреждения должна соответствовать техническим нормам, учитывающим требования рациональ-
ного размещения необходимого оборудования.

9. Техническое оснащение учреждения:
1) каждое рабочее место сотрудника должно быть оснащено компьютерной и оргтехникой, офисной мебелью, счетной 

техникой, канцелярскими принадлежностями и другим;
2) на рабочей станции сотрудника, обеспечивающего выполнение работы, должен быть установлен необходимый пакет 

лицензионного программного обеспечения, позволяющий производить автоматизированную обработку документов;
3) учреждение должно быть оснащено оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, технических условий, дру-

гих документов и обеспечивающим надлежащее качество выполняемых работ соответствующих видов;

4) потребитель работы: исполнительные органы государственной власти Иркутской области (далее - потребитель);
5) результат работы: информационно-техническое сопровождение по восемь часов пять дней в неделю заданного 

количества единиц типовых компонентов ИТКИ, бесперебойная работа сопровождаемых типовых компонентов ИТКИ. 
7. Документы, регламентирующие деятельность учреждения:
1) устав учреждения;
2) государственное задание учреждения;
3) иные документы, регламентирующие деятельность учреждения.
8. Условия размещения и режим работы учреждения:
1) учреждение должно располагаться по адресу в пределах места его нахождения, указанному в едином государствен-

ном реестре юридических лиц;
2) режим работы учреждения: понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье;
3) помещения учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требованиям 

пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованными средствами пожаротушения и оповеще-
ния о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающи-
ми безопасность и комфортное пребывание сотрудников;

4) площадь помещений учреждения должна соответствовать техническим нормам, учитывающим требования рацио-
нального размещения необходимого оборудования.

9. Техническое оснащение учреждения:
1) каждое рабочее место сотрудника должно быть оснащено компьютерной и оргтехникой, офисной мебелью, счетной 

техникой, канцелярскими принадлежностями и другим;
2) на рабочей станции сотрудника, обеспечивающего выполнение работы, должен быть установлен необходимый па-

кет лицензионного программного обеспечения, позволяющий производить автоматизированную обработку документов;
3) учреждение должно быть оснащено оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, технических условий, 

других документов и обеспечивающим надлежащее качество выполняемых работ соответствующих видов;
4) оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 

содержаться в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется;
5) неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные результаты, должно быть снято с эксплуатации, 

заменено или отремонтировано (если оно подлежит ремонту), пригодность отремонтированного оборудования подтверж-
дается его проверкой.

10. Укомплектованность учреждения кадрами и их квалификация:
1) учреждение укомплектовывается необходимым числом сотрудников в соответствии со штатным расписанием уч-

реждения;
2) при определении требований к кадровому составу и квалификации сотрудников руководитель учреждения руковод-

ствуется необходимостью обеспечения качественного и своевременного выполнения работы;
3) требования к квалификации сотрудников:
наличие специального технического образования;
периодическое повышение квалификации в соответствии с действующим законодательством.

11. Требования к технологии выполнения работы:
1) информационное обеспечение потребителей осуществляется путем размещения информации на сайте учреждения 

http://itcio.irkobl.ru;
2) выполнение работы включает в себя:
администрирование серверного и телекоммуникационного оборудования потребителей;
техническое обслуживание, модернизацию и замену серверного и телекоммуникационного оборудования потребителей; 
мониторинг доступности информационных ресурсов и сервисов, ошибок в работе типовых компонентов ИТКИ;
организацию доступа сотрудников потребителей к ресурсам типовых компонентов ИТКИ;
осуществление иных функций;
3) перечень документов, необходимых для выполнения работы:
техническая документация на серверное и телекоммуникационное оборудование ИТКИ;
реквизиты административного доступа к серверному и телекоммуникационному оборудованию ИТКИ;
копии документов о вводе информационных систем, включающих в себя обслуживаемое серверное и телекоммуника-

ционное оборудование ИТКИ, в эксплуатацию;
копии документов о назначении администраторов информационных систем, включающих в себя обслуживаемое сер-

верное и телекоммуникационное оборудование ИТКИ;
копии документов о назначении администраторов безопасности информационных систем, включающих в себя обслу-

живаемое серверное и телекоммуникационное оборудование ИТКИ;
контактные данные администраторов информационных систем и администраторов безопасности информационных 

систем, включающих в себя обслуживаемое серверное и телекоммуникационное оборудование ИТКИ;
обращение руководителя потребителя в адрес учреждения о необходимости выполнения работы;
4) состав и последовательность действий потребителя и сотрудников учреждения:
сотрудники учреждения проверяют выполнение требований, необходимых для выполнения работы. В случае невы-

полнения требований, необходимых для выполнения работы, уведомляют об этом потребителя. Результатом действия яв-
ляется заключение о возможности (невозможности) выполнить работу;

сотрудники учреждения проводят обследование в целях установления соответствия запрашиваемой работы фактиче-
ски требуемому объему и качеству работы, при необходимости вносят предложения потребителю. Результатом действия 
является заключение о соответствии (несоответствии) запрашиваемой работы фактически требуемому объему и качеству 
работы, уведомление потребителя;  

сотрудники учреждения осуществляют мониторинг обслуживаемого в рамках работы оборудования в целях своев-
ременного обнаружения неисправности оборудования либо условий для возникновения неисправности. Результатом дей-

ствия является заключение о наличии (отсутствии) неисправности оборудования либо условий для возникновения неис-
правности;

сотрудники учреждения вносят изменения в конфигурацию оборудования либо информационных систем в целях ми-
нимизации рисков возникновения неисправности или устранения неисправности. Результатом действия является нормаль-
ное функционирование оборудования либо информационных систем, уведомление потребителя;

сотрудники учреждения вносят изменения в конфигурацию оборудования либо информационных систем в целях обе-
спечения условий для функционирования информационных систем. Результатом действия является нормальное функцио-
нирование оборудования либо информационных систем, уведомление потребителя;

5) сроки выполнения работы устанавливаются государственным заданием учреждения на соответствующий период. 
Срок совершения действий, принятия решений в процессе выполнения работы не превышает трех рабочих дней;

6) результатом выполнения работы является бесперебойная работа обслуживаемых типовых компонентов ИТКИ;
7) основания для приостановления работы или отказа от выполнения работы:
невыполнение потребителем требований, необходимых для выполнения работы;
официальное требование потребителя о приостановлении или прекращении выполнения работы;
угроза жизни и здоровью сотрудников, выполняющих работу, объективные причины и обстоятельства непреодолимой 

силы, не позволяющие выполнять работу;
8) приостановление выполнения работы осуществляется на срок, установленный потребителем либо до устранения 

причин приостановления выполнения работы.
12. Жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта могут направляться как непосредственно в учреждение, 

так и в министерство. 
Жалобы подлежат обязательной регистрации.
Жалобы должны быть рассмотрены, а заявителю жалобы дан ответ о принятых мерах в письменной форме в течение 

30 дней с момента регистрации жалобы. 
13. Информационное сопровождение деятельности учреждения:
1) учреждение поддерживает в актуальном состоянии сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором размещена информация об учреждении, контактные данные руководителя учреждения;
2) периодичность обновления информации - по мере изменения размещаемой информации;
3) учреждение публикует отчет о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в 

случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством.
14. Контроль за деятельностью учреждения:
1) контроль за деятельностью учреждения осуществляется министерством в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;
2) контроль за соблюдением настоящего Стандарта осуществляется путем сопоставления фактически выполненной 

работы и требований к качеству ее выполнения, установленных настоящим Стандартом;
3) внутренний контроль за выполнением работы обеспечивается руководителем учреждения посредством разъясне-

ния и доведения установленных настоящим Стандартом требований до всех сотрудников учреждения, проведения про-
верок в соответствии с трудовым законодательством, определения полномочий, ответственности и взаимодействия со-
трудников учреждения.

15. Ответственность за качество выполнения работы:
1) руководитель учреждения несет ответственность за качество выполняемой учреждением работы в соответствии 

с действующим законодательством и локальными правовыми актами учреждения, регламентирующими ответственность 
сотрудников учреждения, должностной инструкцией; 

2) сотрудники, непосредственно выполняющие работу, несут ответственность за качество выполняемой ими работы 
в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами учреждения, регламентирующими 
ответственность сотрудников учреждения, должностными инструкциями.

16. Критерий оценки качества выполняемой работы: бесперебойная работа типовых компонентов ИТКИ 95 процентов 
времени.

17. Порядок информирования потенциальных потребителей:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

1.
Отчеты об исполнении 
государственного задания

в соответствии с государственным заданием учреж-
дения

в соответствии с государствен-
ным заданием учреждения 

2.
Сайт учреждения
http://www.irkobl.ru/itcio 

наименование учреждения с указанием адреса и 
телефона;
государственное задание;
стандарт;
отчет о деятельности учреждения и об использова-
нии закрепленного за ним имущества.

по мере необходимости

18. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения работы:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) объема и 
качества работы

Единица 
измерения

Описание показателя (индикатора)

1.
Количество типовых компонентов 
ИТКИ

ед.
указывается количество сопровождаемых типовых 
компонентов ИТКИ

2.
Бесперебойная работа типовых ком-
понентов ИТКИ 95 процентов времени

да/нет
указывается, осуществляется ли бесперебойная рабо-
та типовых компонентов ИТКИ 95 процентов времени

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства 
цифрового развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц
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4) оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, со-
держаться в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется;

5) неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные результаты, должно быть снято с эксплуатации, за-
менено или отремонтировано (если оно подлежит ремонту), пригодность отремонтированного оборудования подтверждается 
его проверкой.

10. Укомплектованность учреждения кадрами и их квалификация:
1) учреждение укомплектовывается необходимым числом сотрудников в соответствии со штатным расписанием учреж-

дения;
2) при определении требований к кадровому составу и квалификации сотрудников руководитель учреждения руковод-

ствуется необходимостью обеспечения качественного и своевременного выполнения работы;
3) требования к квалификации сотрудников:
наличие специального технического образования;
периодическое повышение квалификации в соответствии с действующим законодательством.
11. Требования к технологии выполнения работы:
1) выполнение работы включает в себя:
информационно-техническое сопровождение ИС; 
устранение технических неисправностей ИС;
предоставление консультативной, методической помощи сотрудникам потребителей по вопросам работы ИС; 
настройку информационных ресурсов;
размещение в установленном порядке информации в ИС в соответствии с запросами потребителей;
осуществление иных функций;
2) основанием для выполнения работы является:
обращение потребителя в диспетчерскую службу;
письменное обращение потребителя (служебная записка);
3) выполнение работы осуществляется:
непрерывно в течение календарного года;
на основании обращения потребителя – в течение трех рабочих дней со дня его поступления;
4) основанием для отказа от выполнения работы являются технические ограничения серверного программного обеспе-

чения;
5) основания для приостановления выполнения работы не предусмотрены.
12. Жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта могут направляться как непосредственно в учреждение, 

так и в министерство. 
Жалобы подлежат обязательной регистрации.
Жалобы должны быть рассмотрены, а заявителю жалобы дан ответ о принятых мерах в письменной форме в течение 30 

дней с момента регистрации жалобы. 
13. Информационное сопровождение деятельности учреждения:
1) учреждение поддерживает в актуальном состоянии сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещена информация об учреждении, контактные данные руководителя учреждения;
2) периодичность обновления информации - по мере изменения размещаемой информации;
3) учреждение публикует отчет о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в слу-

чаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

14. Контроль за деятельностью учреждения:
1) контроль за деятельностью учреждения осуществляется министерством в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;
2) контроль за соблюдением настоящего Стандарта осуществляется путем сопоставления фактически выполненной ра-

боты и требований к качеству ее выполнения, установленных настоящим Стандартом;
3) внутренний контроль за выполнением работы обеспечивается руководителем учреждения посредством разъяснения 

и доведения установленных настоящим Стандартом требований до всех сотрудников учреждения, проведения проверок в 
соответствии с трудовым законодательством, определения полномочий, ответственности и взаимодействия сотрудников уч-
реждения.

15. Ответственность за качество выполнения работы:
1) руководитель учреждения несет ответственность за качество выполняемой учреждением работы в соответствии с 

действующим законодательством и локальными правовыми актами учреждения, регламентирующими ответственность со-
трудников учреждения, должностной инструкцией; 

2) сотрудники, непосредственно выполняющие работу, несут ответственность за качество выполняемой ими работы в 
соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами учреждения, регламентирующими ответ-
ственность сотрудников учреждения, должностными инструкциями.

16. Критерий оценки качества выполняемой работы: обеспечение бесперебойной работы ИС 95 процентов времени.

17. Порядок информирования потенциальных потребителей:

№
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

1.
Отчеты об исполне-
нии государственно-
го задания

в соответствии с государственным заданием учреждения
В соответствии 

с государственным 
заданием учреждения 

2.
Сайт учреждения
http://irkobl.ru/itcio/ 

наименование учреждения с указанием адреса и телефона;
государственное задание;
стандарт;
отчет о деятельности учреждения и об использовании закре-
пленного за ним имущества.

по мере необходимости

18. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения работы:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) объема 
и качества государственной 

работы
Единица измерения Описание показателя (индикатора)

1.
Количество ИС обеспечения ти-
повой деятельности

ед.
указывается количество ИС обеспечения типовой 
деятельности 

2.
Обеспечение бесперебойной ра-
боты ИС 95 процентов времени.

да/нет
указывается, осуществляется ли бесперебойная работа 
ИС 95 процентов времени.

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий министерства 
цифрового развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона  
по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой 
инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар»,  
прекращение которого осуществляет Закрытое акционерное 
общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специ-
ализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, состав-
ляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар»:

1. Земельный участок общей площадью 39 479,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14968, 
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 07.12.2011 за № 3800/601/11-115637, расположен-
ный по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее - Лот 1).

2. Земельный участок общей площадью 9 578,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14959 со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100627, расположенный 
по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист» (далее – Лот 2).

3. Земельный участок общей площадью 5 180,00 кв.м., с кадастровым номером: 38:36:000027:14958 со-
гласно кадастровому паспорту земельного участка от 27.10.2011 за № 3800/601/11-100623, расположенный 
по адресу: город Иркутск, улица Костычева, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: под эксплуатацию стадиона «Автомобилист». (далее – Лот 3).

4. Начальная цена Лота 1 составляет – 203 377 471 (Двести три миллиона триста семьдесят семь тысяч 
четыреста семьдесят один) рубль, НДС не облагается.

5. Начальная цена Лота 2 составляет – 49 341 722 (Сорок девять миллионов триста сорок одна тысяча 
семьсот двадцать два) рубля, НДС не облагается.

6. Начальная цена Лота 3 составляет – 26 684 867 (Двадцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят 
четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей, НДС не облагается.

7. Аукцион проводится с повышением начальной цены. Шаг на повышение определяется в соответствие 
с условиями аукциона.

8. Текст настоящего извещения, а также иная аукционная документация предоставляется по адресу: Мо-
сква, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной торговой 
площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 17 февраля 2022 г. Текст извещения размещен на сайте http://
www.frsd.ru/, в Журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание 
Мэра и Правительства Москвы) от 21.02.2022 года, в газете «Областная» г. Иркутска от 22.02.2021 года, а 
также на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

9. Аукцион состоится 23 марта 2022 г. в 12 часов 00 минут.
10. Прием заявок для участия в аукционе производится с 17 февраля 2022 г. по 22 марта 2022 г. включи-

тельно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
11. Каждый участник аукциона вносит задаток в рублях в размере 10% от стоимости лота в срок                                    

до 22 марта 2022 г. включительно на расчетный счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», 
действующее в качестве доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недви-
жимости «Байкал Стар», по следующим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Красноярске, корр.счет № 30101810200000000777, БИК 040407777. Задаток возвращается также 
лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли его. При заключении договора с лицом, выигравшим 
аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены заключаемого договора. 

12. Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://www.

roseltorg.ru.
13. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

аукциона.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ для участников долевой собственности  
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский 
район, Хужирское муниципальное образование – сельское 
поселение, местность «Полевой стан»  
(земли бывшего Народного предприятия «Ольхон»)

Администрацией Хужирского муниципального образования – администрацией сельского поселения в 
соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» составлены списки невостребованных земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Иркутская область, Ольхонский район, Хужирское муниципальное образование – сельское поселение, 
местность «Полевой стан» (земли бывшего Народного предприятия «Ольхон»).

Список лиц, земельные доли которых признаются невостребованными по основанию, указанному в пун-
кте 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (доли, соб-
ственники которых не распоряжались ими 3 и более лет подряд):

Пор.№
ФИО/наименование участника 

долевой собственности

Размер 
земельной 

доли, га

Коли-
чество 

принад-
лежащих 

долей

Дата возник-
новения права 
общей долевой 
собственности 

Место жительства 
(последнее место 

жительства)/ 
местонахождение

1 Надагуров Владимир Михайлович 6,0 1,0 03.11.1994 п. Хужир
2 Тугарин Евгений Николаевич 6,0 1,0 03.11.1994 п. Хужир
3 Белобородова Елена Валерьевна 6,0 1,0 03.11.1994 п. Хужир
4 Рогушин Юрий Александрович 6,0 1,0 03.11.1994 п. Хужир
5 Малышев Александр Иванович 6,0 1,0 03.11.1994 п. Хужир

Список земельных долей, которые признаются невостребованными по основаниям, указанным в пункте 
2 статьи 12.1 Федерального закона  (выморочные земельные доли и доли, сведения о собственниках, кото-
рых не содержатся в ранее принятом решении органа местного самоуправления о приватизации сельскохо-
зяйственных угодий)

П
ор

.№ ФИО участника долевой собствен-
ности

Размер 
земель-

ной 
доли, га

Основание включения в список (вы-
морочная земельная доля или доля, 
сведения о собственнике которой от-

сутствуют в ранее принятом решении о 
приватизации с/х угодий

Дата смерти 
участника 
долевой 

собственности 
(для 

выморочных 
долей)

1 Надагуров Владимир Михайлович 6,0 выморочная земельная доля 10.03.1994
2 Тугарин Евгений Николаевич 6,0 выморочная земельная доля 12.11.2003
3 Рогушин Юрий Александрович 6,0 выморочная земельная доля 07.10.1997
4 Малышев Александр Иванович 6,0 выморочная земельная доля 27.10.2001
5 Белобородова Елена Валерьевна 6,0 сведения о собственнике отсутствуют

Списки невостребованных долей также размещены на официальном сайте Хужирского муниципального 
образования – сельского поселения и на информационных щитах поселения.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в указан-
ные списки, вправе представить в письменной форме возражения в администрацию Хужирского муници-
пального образования – сельского поселения по адресу: 666137, Иркутская область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Байкальская, 12, с приложением копий документов, подтверждающих возражения (при наличии).

Списки невостребованных земельных долей подлежат утверждению на общем собрании участников до-
левой собственности. 

Дата проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, Ху-
жирское муниципальное образование – сельское поселение, местность «Полевой стан» (земли бывшего На-
родного предприятия «Ольхон»):  28 мая 2022 года.

Место проведения общего собрания: Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Советская, 2, 
здание МКУК «Центр культуры Хужирского муниципального образования».

Повестка общего собрания участников долевой собственности:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списков невостребованных земельных долей.
В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных списков общим собранием участ-

ников долевой собственности не будет принято решение об утверждении списков невостребованных долей, 
администрация Хужирского муниципального образования – сельского поселения утверждает списки само-
стоятельно.

Доли, включенные в утвержденные списки невостребованных долей, переходят в муниципальную соб-
ственность в судебном порядке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (серия 38 БВ № 0107566) об основном общем образовании (9 классов), выдан-

ный в 2013 году МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная школа» на имя Костина Дмитрия Ивано-
вича, считать недействительным.


