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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2022 года                                                                                № 402-пп

Иркутск

О внесении изменения в структуру министерства цифрового развития и связи 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 структуру министерства цифрового развития и связи Иркутской области, утвержденную постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 мая 2021 года № 368-пп, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Министру цифрового развития и связи Иркутской областиРыморенко И.А. обеспечить приведение в соответствие 

с настоящим постановлением соответствующих правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организаци-
онно-штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, связанных с реализацией настоящего по-
становления, в соответствии с законодательством.

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 15 августа 2022 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу 
со дня подписания настоящего постановления.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2022 года                                                                                № 406-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка увековечения памяти выдающихся личностей в Иркутской области путем 
присвоения их имен государственным учреждениям 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. Утвердить Порядок увековечения памяти выдающихся личностей в Иркутской области путем присвоения их имен 

государственным учреждениям 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 24 мая 2022 года № 406-пп

ПОРЯДОК УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ 
ПРИСВОЕНИЯ ИХ ИМЕН ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок увековечения памяти выдающихся личностей в Иркутской области 
путем присвоения их имен государственным учреждениям Иркутской области (далее – увековечение памяти выдающейся 
личности).

2. Основанием увековечения памяти выдающейся личности является факт проявления личного мужества и героизма 
при выполнении служебного или гражданского долга либо наличие наград СССР, Российской Федерации, Иркутской об-
ласти, либо выдающиеся заслуги в государственной деятельности, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, про-
свещении, охране здоровья, жизни и прав человека и гражданина, благотворительной деятельности и иные выдающиеся 
заслуги перед Иркутской областью.

3. Решение об увековечении памяти выдающейся личности принимается Правительством Иркутской области по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства об увековечении памяти выдающейся личности (далее – ходатайство) либо в связи 
с дачей Губернатором Иркутской области поручения о рассмотрении вопроса об увековечении памяти выдающейся лич-
ности (далее – поручение Губернатора Иркутской области) на основании заключения комиссии по рассмотрению вопросов 
об увековечении памяти выдающихся личностей в Иркутской области и рекомендаций исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего 
государственного учреждения Иркутской области.

Глава 2. УСЛОВИЯ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ

4. Увековечение памяти выдающейся личности не может осуществляться при жизни выдающейся личности.
Вопросы увековечения памяти выдающейся личности рассматриваются не ранее чем через 3 года со дня смерти 

(гибели) лица, память о котором предлагается увековечить.
До истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, рассматриваются вопросы об увековечении 

памяти Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Почетных граждан Иркутской области.
5. Увековечение памяти одной и той же выдающейся личности производится однократно.
Имя выдающейся личности не может быть присвоено государственному учреждению Иркутской области, которое уже 

носит присвоенное ранее в установленном порядке имя выдающейся личности.
Не допускается присвоение имени одной и той же выдающейся личности двум или более государственным учрежде-

ниям Иркутской области.

Глава 3. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

6. Ходатайство по форме, утвержденной приложением к настоящему Порядку, вносится в министерство имуществен-
ных отношений Иркутской области (далее – Министерство).

7. Ходатайство имеют право вносить:
1) Законодательное Собрание Иркутской области;
2) депутаты Законодательного Собрания Иркутской области;
3) исполнительные органы государственной власти Иркутской области;
4) Общественная палата Иркутской области;
5) представительные органы муниципальных образований Иркутской области;
6) главы муниципальных образований Иркутской области.
8. К ходатайству прилагаются:
1) пояснительная записка, составленная в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 настоящего По-

рядка и подписанная лицом (лицами), внесшим соответствующее ходатайство;
2) документы, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
3) письменное согласие наследников выдающейся личности на присвоение ее имени государственному учреждению 

Иркутской области (при наличии наследников).
9. В пояснительной записке, прилагаемой к ходатайству, указываются подробные сведения о выдающейся личности, 

память которой предлагается увековечить, а также мотивированное обоснование необходимости увековечения памяти 

выдающейся личности в соответствии с основаниями увековечения памяти выдающихся личностей, предусмотренными 
пунктом 2 настоящего Порядка.

10. В случае дачи поручения Губернатора Иркутской области, сбор документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щего Порядка, обеспечивает Министерство. 

Глава 4. КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНО-
СТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11. Комиссию по рассмотрению вопросов об увековечении памяти выдающихся личностей в Иркутской области (далее 
– Комиссия) возглавляет первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской 
области.

12. В течение 10 календарных дней со дня поступления в Министерство ходатайства и прилагаемых к нему в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящего Порядка документов (далее – ходатайство и документы) Министерство обеспечивает 
формирование Комиссии. 

В случае дачи поручения Губернатора Иркутской области указанный срок начинает течь со дня сбора всех требуемых 
в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка документов (далее – поручение и документы).

13. Кандидатуры членов Комиссии, формируемой для рассмотрения ходатайства и документов (поручения и докумен-
тов), отбираются с учетом мнения первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства 
Иркутской области, а также первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Пра-
вительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области, координирующего деятельность исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего государственного учреждения Ир-
кутской области, а также дающего поручения (указания) по соответствующим направлениям в соответствии с распреде-
лением обязанностей.

Состав Комиссии утверждается Правительством Иркутской области с учетом срока, установленного пунктом 12 на-
стоящего Порядка.

14. Организационное, материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство.

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ

15. Поступившие в Министерство ходатайство и документы (поручение и документы) в течение трех рабочих дней с 
даты утверждения состава Комиссии направляются Министерством членам Комиссии и в исполнительный орган государ-
ственной власти Иркутской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего 
государственного учреждения Иркутской области для подготовки заключения и рекомендаций, предусмотренных пунктом 
3 настоящего Порядка (далее соответственно – заключение и рекомендации). 

16. Комиссия, исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя в отношении соответствующего государственного учреждения Иркутской области, вправе запрашивать 
у лиц, внесших ходатайство, а также иных органов и организаций дополнительную информацию, необходимую для под-
готовки заключения и рекомендаций.

17. Заключение и рекомендации должны быть представлены на рассмотрение первому заместителю Губернатора 
Иркутской области – Председателю Правительства Иркутской области не позднее, чем по истечении 30 дней со дня по-
ступления ходатайства и документов (поручения и документов) членам Комиссии и исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего государ-
ственного учреждения Иркутской области.

18. При подготовке заключения и рекомендаций учитываются:
1) заслуги выдающейся личности, а также характеризующие ее данные;
2) значимость и характер деятельности государственного учреждения Иркутской области, которому предлагается при-

своить имя выдающейся личности;
3) соответствие деятельности выдающейся личности профилю государственного учреждения Иркутской области.
19. Заключение подписывается всеми членами Комиссии и должно содержать мотивированный вывод о целесообраз-

ности увековечения памяти выдающейся личности или об отказе в ее увековечении.
Рекомендации подписываются руководителем (лицом, осуществляющим полномочия руководителя) исполнительного 

органа государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении со-
ответствующего государственного учреждения Иркутской области и должны содержать мотивированный вывод о целесо-
образности увековечения памяти выдающейся личности или об отказе в ее увековечении.

20. Решение об увековечении памяти выдающейся личности или об отказе в ее увековечении принимается не позднее 
трех месяцев с даты поступления ходатайства и документов (поручения и документов) в Министерство на основании за-
ключения и рекомендаций.

Решение об увековечении памяти выдающейся личности оформляется распоряжением Правительства Иркутской об-
ласти.

Решение об отказе в увековечении памяти выдающейся личности оформляется письмом Правительства Иркутской 
области, направляемом в адрес лица, внесшего ходатайство, либо служебной запиской на имя Губернатора Иркутской об-
ласти, в случае дачи поручения Губернатора Иркутской области.

Приложение
к Порядку увековечения памяти 
выдающихся личностей  в Иркутской области

ХОДАТАЙСТВО
об увековечении памяти выдающейся личности в Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________
наименование лица (лиц), вносящего ходатайство об увековечении памяти выдающейся личности 

в Иркутской области

ходатайствует об увековечении памяти выдающейся личности в Иркутской
области ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и дата смерти (гибели), выдающейся личности
___________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
наименование государственного учреждения Иркутской области, которому предлагается присвоить 

имя выдающейся личности

Описание оснований увековечения памяти выдающейся личности:____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Приложения (указываются прилагаемые документы):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
_______________________  ______________   __________________________
             (дата)                             (подпись)                       (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2022 года                                                                             № 55-29-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 
находящихся на территории Иркутской области, региональными инновационными площадками и 
признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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. Установить Порядок признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, находящихся на территории Иркутской области, 
региональными инновационными площадками (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 113-мпр «Об утверждении 

Положения о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих 
в сфере образования организаций, а также объединений в Иркутской области, региональными инновационными 
площадками»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 23 марта 2018 года № 36-мпр «О внесении изменений 
в Положение о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих 
в сфере образования организаций, а также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными 
площадками»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 19 сентября 2019 года № 60-мпр «О внесении изменений 
в Положение о порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих 
в сфере образования организаций, а также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными 
площадками».

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства образования Иркутской области
от 15 апреля 2022 года № 55-29-мпр

ПОРЯДОК  
ПРИЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

И ИНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
А ТАКЖЕ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, находящихся на территории 
Иркутской области (далее – организации), региональными инновационными площадками.

2. Региональными инновационными площадками признаются организации, реализующие инновационные проекты и 
программы, имеющие существенное значение для обеспечения развития региональной системы образования.

3. В целях координации деятельности региональных инновационных площадок министерство образования Иркутской 
области создает Экспертный совет по инновационной деятельности в сфере образования Иркутской области (далее 
соответственно – министерство, Совет).

4. Совет осуществляет следующие функции:
1) представляет в министерство предложения по признанию организации региональной инновационной площадкой в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
2) рассматривает ежегодные отчеты о реализации проектов (программ) региональными инновационными площадками;
3) осуществляет подготовку аналитических материалов для министерства об эффективности функционирования 

региональных инновационных площадок;
4) представляет в министерство предложения по вопросу о досрочном прекращении деятельности региональной 

инновационной площадки в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка.
5. Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по согласованию из представителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление 
в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций  
и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования.

Совет состоит из председателя Совета, возглавляющего деятельность Совета, заместителя председателя Совета и 
иных лиц, входящих в состав Совета.

Состав Совета утверждается правовым актом министерства.
6. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие.
Совет вправе осуществлять свои полномочия, если на его заседании присутствует не менее двух третей членовСовета.
7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав Совета.
Делегирование своих полномочий другим лицам членами Совета не допускается.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Совета, принимавшими участие 

в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов Совета (при его наличии).
При равенстве голосов членов Совета решающим является голос председателя Совета, а при отсутствии председателя 

- его заместителя, председательствовавшего на заседании.
Совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения 

опросных листов, подписанных членами Совета собственноручно и направленных в Совет.
Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета или в случае отсутствия 

председателя - его заместителем по поручению председателя.
В случае проведения заочного голосования члены Совета уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут  

в письменной форме представить свою позицию по вопросам, вынесенным на заочное голосование. Указанный срок 
составляет не менее 5 рабочих дней со дня уведомления членов Совета.

8. В целях проведения экспертизы реализуемой организациями инновационной деятельности Совет создает 
экспертные группы.

9. Экспертные группы осуществляют:
1) проведение автоматизированной экспертизы заявок, поступивших в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Порядка, и подготовку заключений по результатам указанной экспертизы;
2) проведение автоматизированной экспертизы ежегодных отчетов о реализации проекта (программы) региональных 

инновационных площадок.
10. Организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение организаций, претендующих 

на получение статуса региональных инновационных площадок (далее – организации-соискатели), и региональных 
инновационных площадок осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее – региональный оператор).

11. Для признания организации-соискателя региональной инновационной площадкойтакой организацией не позднее 
10 сентября подается региональному оператору заявка в электронном виде, подписанная руководителем организации-
соискателя или лицом, исполняющим его обязанности, путем размещения в автоматизированной информационной 
системе «Экспертиза проектов и программ» (expert.iro38.ru) (далее – информационная система).

Муниципальные организации-соискатели подают заявку, согласованную учредителем.
Заявка должна содержать следующую информацию:
1) наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя;
2) цели, задачи и предмет предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития региональ-

ной системы образования;
3) программу реализации проекта (программы) (исходные теоретические положения);
4) этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия 

организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-

методических разработок по теме проекта (программы);
5) календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня 

результатов;
6) обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании или предложения по его совершенствованию;
7) решение органа самоуправления организации-соискателя на участие в реализации проекта (программы);
8) предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) и по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации об образовании;
9) обоснование устойчивости результатов проекта (программы) после окончания его (ее) реализации, включая 

механизмы его (ее) ресурсного обеспечения.
12. Заявки, размещенные в информационной системе, направляются региональным оператором на экспертизу 

членам экспертных групп, создаваемых Советом в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.
Члены экспертных групп проводят автоматизированную экспертизу заявок, поступивших в соответствии с пунктом 11 

настоящего Порядка, и подготавливают заключения по результатам указанной экспертизы в соответствии с критериями 
оценки заявок для признания организаций региональными инновационными площадками (прилагаются).

13. На основании экспертных оценок трех членов экспертных групп определяются общие средние баллы каждой 
организации-соискателя, в соответствии с которыми в информационной системе формируется рейтинг организаций-
соискателей, который направляется региональным оператором в Совет не позднее 1 декабря.

14. Совет в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рейтинга организаций-соискателей, пред-
усмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, рассматривает представленный рейтинг и направляет в министерство 
предложения о признании организаций-соискателей региональными инновационными площадками.

Предложения о признании организаций-соискателей региональными инновационными площадками формируются с 
учетом следующих диапазонов общих средних баллов, выставленных членами экспертных групп и определяющих уровни 
значимости инновационного проекта (программы):

1) высокий уровень значимости инновационного проекта (программы) (от 30 до 36 баллов): инновационный проект 
(программа) проработан, обладает значительным практическим и инновационным потенциалом;

2) средний уровень значимости инновационного проекта (программы) (от 22 до 29,99 балла): инновационный проект 
(программа) имеет достаточную степень проработки, обладает определенным потенциалом;

3) низкий уровень значимости инновационного проекта (программы) (21,99 балла и менее): реализация инновационного 
проекта (программы) невозможна или нецелесообразна.

При высоком уровне значимости инновационного проекта (программы) Совет рекомендует министерству признать 
организацию-соискателя региональной инновационной площадкой.

При среднем уровне значимости инновационного проекта (программы) Советом может быть рекомендовано 
министерству признать организацию-соискателя региональной инновационной площадкой.

При низком уровне значимости инновационного проекта (программы) Совет рекомендует министерству отказать в 
признании организации-соискателя региональной инновационной площадкой.

15. В случае принятия Советом решения о несоответствии заявки требованиям, предусмотренным пунктом 
11 настоящего Порядка, повторное представление заявки на признание региональной инновационной площадкой 
осуществляется не ранее чем через год.

16. Принятие решения о признании организации-соискателя региональной инновационной площадкой или об отказе в 
признании организации-соискателя региональной инновационной площадкой осуществляется министерством не позднее 
10 рабочих дней со дня поступления в министерство предложений Совета, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Порядка.

Перечень региональных инновационных площадок утверждается правовым актом министерства, который 
размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://
irkobl.ru/sites/minobr/).

Признание организации региональной инновационной площадкой осуществляется на период реализации проекта 
(программы).

17. По истечении срока реализации проекта (программы) по предложению Совета министерством принимается одно 
из следующих решений:

1) о прекращении деятельности региональной инновационной площадки по истечению периода реализации проекта 
(программы);

2) о продлении деятельности региональной инновационной площадки.
Указанное решение оформляется правовым актом министерства не позднее 10 рабочих дней со дня представления 

Советом соответствующего предложения.
18. Деятельность региональной инновационной площадки может быть прекращена досрочно в случаях:
1) неудовлетворительного заключения экспертной группы по итогам проведения экспертизы ежегодного отчета о 

реализации проекта (программы), представленного в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;
2) непредставления, несвоевременного представления ежегодного отчета о реализации проекта (программы);
3) прекращения деятельности организации, имеющей статус региональной инновационной площадки.
Вопрос о досрочном прекращении деятельности региональной инновационной площадки рассматривается Советом в 

соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Порядка. По результатам рассмотрения Совет не позднее 10 рабочих дней со дня 
рассмотрения направляет в министерство предложения по указанному вопросу.

Решение о досрочном прекращении деятельности региональной инновационной площадки принимается 
министерством и оформляется правовым актом министерства не позднее 10 рабочих дней со дня представления Советом 
предложения по указанному вопросу.

19. Региональные инновационные площадки ежегодно в срок до 10 октября года, следующего за отчетным периодом, 
представляют в министерство отчеты о реализации проекта (программы) путем их размещения в информационной системе.

Ежегодные отчеты о реализации проекта (программы) направляются на экспертизу в экспертную группу, по 
результатам проведения которой в Совет представляются заключения экспертной группы о значимости полученных 
результатов проекта (программы) и возможных способах их использования.

20. В случае непредставления или несвоевременного представления отчета о реализациипроекта (программы) 
организацией, признанной региональной инновационной площадкой,указанная организация может подать заявку на 
признание региональной инновационной площадкой в следующий раз не ранее, чем через три года после окончания срока 
реализации инновационного проекта (программы).

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение
к Порядку признания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и иных действующих 
в сфере образования организаций, а также их  
объединений, находящихся на территории Иркутской 
области, региональными инновационными площадками

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

№ 
п/п

Наименование критерия (показателя) Диапазон баллов

Показатели формального соответствия заявки установленным требованиям (при наличии «нет» хотя бы по одному из 
критериев (показателей) заявка дальше не рассматривается)

1. Указано наименование организации-соискателя нет / да
2. Указано точное место нахождения организации-соискателя нет / да
3. Указаны контактные телефоны организации-соискателя нет / да

Методология проекта (программы) (максимум 7 баллов)

4.
Выявлена проблема (противоречие), для решения которой разработан проект 
(программа)

0 – нет;
1 – да

5. Обоснована необходимость решения заявленной проблемы (противоречия)
0 – нет;
1 – да

6. Проект (программа) направлен на решение проблемы (противоречия)
0 – нет;
1 – да

7. Задачи проекта (программы) раскрывают заявленную цель проекта (программы)
0 – нет;
1 – да

8.
Определяется логическая связь между целью, задачами, мероприятиями и ожи-
даемыми результатами проекта (программы)

0 – отсутствует;
1 – присутствуют отдельные 

элементы;
2 – полностью соответствует

9. Указан перечень учебно-методических разработок по теме проекта (программы)
0 – отсутствует;
1 – присутствует

Содержание проекта (программы) (максимум 20 баллов)

10.
Соотнесение с приоритетами государственной политики в сфере образования и 
социально-экономическими задачами региона

0 – отсутствует;
1 – соотносится не в полной 

мере;
2 – соотносится полностью
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11.
Обладание проекта (программы инновационным потенциалом (Обосновано ли 
новаторство идеи? Обладает ли проект (программа) конкурентными преимуще-
ствами?)

0 – отсутствует;
1 – обладает отдельными 

элементами;
2 – обладает в полной мере

12.
Соответствие темы планируемому содержанию проекта (программы) (соответ-
ствие темы проблематике, целям, задачам и результатам проекта (программы))

0 – не соответствует;
1 – соответствует не в полной 

мере;
2 – соответствует полностью

13. Формулировка результатов проекта (программы)

0 – отсутствует;
1 – присутствует не в полной 

мере;
2 – присутствует полностью

14. Предложения по внедрению и распространению результатов проекта (программы)

0 – отсутствуют;
1 – присутствуют не в полной 

мере;
2 – присутствуют полностью

15. Трансляция результатов реализации проекта (программы) в системе образования

0 – отсутствует;
1 – присутствует не в полной 

мере;
2 – присутствует полностью

16.
Определяется логика и последовательность действий, реализуемых в рамках 
проекта (программы)

0 – отсутствуют;
1 – присутствуют отдельные 

элементы;
2 – присутствуют полностью

17.
Соответствие объема и содержания плана реализации проекта (программы) до-
стижению поставленных целей

0 – не соответствует;
1 – соответствует не в полной 

мере;
2 – соответствует полностью

18.
Предполагаемые критерии результативности проекта (программы) и методики  
их отслеживания в форме соответствующих показателей

0 – отсутствуют;
1 – присутствуют отдельные 

элементы;
2 – присутствуют полностью

19.
Наличие в календарном плане результатов (продуктов проектной деятельности) 
по итогам реализации этапов проекта (программы)

0 – отсутствуют;
1 – присутствуют не в полной 

мере;
2 – присутствуют полностью

Условия реализации проекта (программы) (максимум 9 баллов)

20.
Соответствие сроков, установленных проектом (программой), календарному пла-
ну работ, объему работ и достижению результатов, планируемых к реализации в 
рамках проекта (программы)

0 – не соответствуют;
1 – соответствуют не в пол-

ной мере;
2 – соответствуют полностью

21.
Соответствие опыта и (или) квалификации заявленной команды достижению обо-
значенных результатов проекта (программы)

0 – не соответствуют;
1 – соответствует не в полной 

мере;
2 – соответствует полностью

22.
Наличие решения органа самоуправления организации-соискателя на участие  
в реализации проекта (программы)

0 – отсутствует;
1 – присутствует

23.
Определение организаций-соисполнителей проекта (программы) с указанием их 
функций

0 – отсутствует;
1 – присутствует

24. Наличие описания возможных рисков при реализации проекта (программы)
0 – отсутствует;
1 – присутствует

25.
Наличие описания и подтверждения ресурсов обеспечения при реализации про-
екта (программы) и после окончания  его (ее) реализации

0 – отсутствуют;
1 – присутствуют не в полной 

мере;
2 – присутствуют полностью

Итого максимум баллов 36

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 апреля 2022 года                                                       № 65-22/22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства цифрового развития и связи Иркутской области 
от 23 сентября 2021 года № 65-5/21-мпр 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 8 Закона Иркутской области 
от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», При-
мерным положением об оплате труда работников Государственного автономного учреждения «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденным приказом мини-
стерства цифрового развития и связи Иркутской области от 18 января 2022 года № 65-1/22-мпр, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, 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. Внести в приказ министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 23 сентября 2021 года № 65-

5/21-мпр «Об отдельных вопросах установления выплат стимулирующего характера руководителю Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в размерах, порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителю Государственного 
автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», определенных приказом, внести изменение, изложив пункты 2,3 в следующей редакции:

«2. Премиальные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения, за счет средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (в размере не более одного оклада руково-
дителя Учреждения) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения.

Единовременные премиальные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда работников Учреждения, за 
счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

К премиальным выплатам и единовременным премиальным выплатам применяются районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством.

Премиальная выплата не выплачивается:
1) за период временной нетрудоспособности;
2) за период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком, иных дополнительных отпусках (далее - отпуска).
Единовременная премиальная выплата устанавливается независимо от наличия периодов временной 

нетрудоспособности и нахождения в отпусках.
3. Премиальные выплаты и единовременные премиальные выплаты выплачиваются в зависимости от суммы бал-

лов критериев эффективности согласно Показателям.  Один балл равен 2,5% должностного оклада руководителя 
Учреждения.»;

2) Показатели эффективности деятельности руководителя Государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденные при-
казом, изложить в новой редакции (прилагаются).

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 правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.

Министр цифрового развития и связи Иркутской области И.А. Рыморенко

Приложение
к приказу министерства цифрового развития 
и связи Иркутской области
от 13 апреля 2022 года № 65-22/22-мпр

«Утверждены
приказом министерства цифрового развития 
и связи Иркутской области
от 23 сентября 2021 года № 65-5/21-мпр»

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

N п/п
Наименование показателя эффективности 
деятельности руководителя ГАУ «МФЦ ИО» 

(далее - Учреждение)
Критерии эффективности

Количество 
баллов

Форма отчетности, содержащая информацию о выполнении показателя

1
Время ожидания заявителя в очереди в Учреж-
дении

Соблюдение установленного среднего норматива по времени ожидания в очереди в 
Учреждении не более 15 минут в среднем в отчетном периоде

20
Отчет руководителя на основании выгрузки данных из информационной системы 
управления электронной очередью, используемой в МФЦ

2

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в МФЦ

Значение показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в 
МФЦ» не менее 90%

10
Отчет из автоматизированной информационной системы «Мониторинг развития 
сети МФЦ» (далее – АИС МРС МФЦ)

3 Исполнительская дисциплина
Предоставление Учредителю в указанный в запросе срок ответов с запрашиваемой 
информацией

10 Мониторинг министерства цифрового развития и связи Иркутской области

4
Обеспечение выполнения показателей каче-
ства предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Средний показатель уровня знаний сотрудников отделов по обслуживанию заявителей, 
осуществляющих прием заявителей составляет не менее 85 %, определяемых по 
результатам ежемесячного тестирования по государственным и муниципальным 
услугам за отчетный период

10 Отчет руководителя 

5

Выполнение плановых показателей поступле-
ния денежных средств при осуществлении 
приносящий доход деятельности Учреждения, 
в соответствии с утвержденным планом финан-
сово-хозяйственной деятельности на текущий 
финансовый год

Выполнение плановых показателей поступления денежных средств при осуществлении 
приносящий доход деятельности Учреждения, в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год не менее 90% за 
отчетный период

10 Отчет руководителя

6
Соблюдение уровня удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

Поддержание среднего уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг не менее 90%

20
Отчет руководителя на основании данных автоматизированной информационной 
системы «Информационно-аналитическая система качества государственных ус-
луг»

7
Отсутствие задолженности по уплате налогов и 
страховых взносов

Отсутствие задолженности по уплате налогов и страховых взносов за отчетный период 10 Отчет руководителя

8 Качество экономического планирования

Количество внесенных изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 
не чаще двух раз в квартал (за исключением случаев изменения финансирования 
Учреждения в соответствии с Законом о бюджете Иркутской области и/или сводной 
бюджетной росписью), а также внесения изменений, не связанных с финансовыми 
показателями

10 Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

9
Участие Учреждения во Всероссийском кон-
курсе «Лучший многофункциональный центр 
России»

Признание Учреждения лауреатом по итогам Всероссийского конкурса «Лучший 
многофункциональный центр России» в отчетном периоде*

20 (за 
признание 
лауреатом 
в каждой 

номинации)

Отчет руководителя, копия протокола заседания центральной конкурсной комиссии 
по проведению Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр 
России»

*Премирование производится по итогам квартала, в котором был опубликован протокол заседания центральной конкурсной комиссии по проведению Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России»

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.04.2022 г.                                                                                       № 18н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в перечень отдельных должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые конкурс не проводится

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о 
министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской област от 23 дека-
бря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
финансов Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс не проводиться, утвержденный приказом 
министерства финансов Иркутской области от 10 августа 2012 года № 37н-мпр, следующие изменения:

строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. начальник управления бюджетной политики в производственной сфере и государственном управлении »;

дополнить строкой 2.1 следующего содержания: 

« 2.1. начальник отдела защиты информации в управлении информационных технологий ».

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 20 апреля 2022 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2022 года                                                                                № 395-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области»

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской области, поощрения творческой активности, 
профессиональных достижений журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих своей деятельно-
стью наибольшего уважения и признания, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-
тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Положение о ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской области», утвержденное постановлением ад-

министрации Иркутской области от 27 марта 2008 года № 71-па, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные авторы и (или) авторские коллективы, главные редакторы 

средств массовой информации, зарегистрированных в соответствии с законодательством и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Иркутской области, подготовившие материалы о событиях, связанных с Иркутской областью (далее – 
участники конкурса).»;

2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) определяются дата и место проведения конкурса. Дата проведения конкурса должна быть не позднее 20 ноября;»;
3) пункт 81 признать утратившим силу;
4) в пункте 12:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) для телевизионных средств массовой информации:
«Телевизионный корреспондент»;
«Телевизионный оператор»;
«Телевизионный ведущий»;
«Специальный репортаж»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) для районных (городских) средств массовой информации:
«Корреспондент печатных районных (городских) средств массовой информации»;
«Телевизионный корреспондент районных (городских) средств массовой информации»;
«Аналитический материал в районных (городских) средствах массовой информации»;
подпункт 7 признать утратившим силу;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для участия в номинациях «Корреспондент печатных средств массовой информации» и «Корреспондент печатных 

районных (городских) средств массовой информации» предоставляются работы, выполненные в любых жанрах.»;
6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В номинациях, указанных в подпункте 5 пункта 12 настоящего Положения, могут участвовать представители средств 

массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района (городского округа) Ир-
кутской области с численностью населения не более350 тысяч человек.

В номинации «Аналитический материал в районных (городских) средствах массовой информации» могут участвовать 
представители всех типов средств массовой информации.»;

7) пункт 20 признать утратившим силу;
8)  пункт 221 признать утратившим силу;
9) подпункт 7 пункта 261 признать утратившим силу;
10) в абзаце первом пункта 30 слова «в подпунктах 6, 7» заменить словами «в подпункте 6»;
11) в абзаце первом пункта 35 слово «включая» заменить словами «за исключением»;
12) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. На втором этапе конкурса результаты голосования на первом этапе конкурса обнуляются. Работы всех участников 

конкурса, вышедших во второй этап конкурса, оценивает совет жюри конкурса, состоящий из председателя жюри конкурса и 
руководителей секций жюри конкурса. 

Совет жюри конкурса оценивает конкурсные работы по 10-балльной системе по каждому из критериев, указанных в пун-
ктах 26, 261 настоящего Положения. Председатель жюри конкурса оценивает работы участников конкурса по 15-балльной си-
стеме. Руководители секций жюри конкурса оценивают работы участников конкурса в своей секции по 15-балльной системе.»;

13) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Победители в номинациях конкурса и обладатель специального приза конкурса награждаются дипломами и пре-

миями в размере 36 842 рубля. Премии являются социальными выплатами. Для получения социальной выплаты победителям 
конкурса и обладателю специального приза конкурса необходимо в течение 10 календарных дней после дня изготовления 
протокола жюри конкурса об итогах конкурса представить в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области анкету согласно приложению 2 к настоящему Положению, а также согласие на 
обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.»;

14) в пункте 48 слова «(включая пресс-службу)» исключить;
15) в пункте 50 слова «в приложении» заменить словами«в приложении 1»;
16) нумерационный заголовок приложения после слова «Приложение» дополнить цифрой «1»;
17) дополнить приложениями 2, 3 (прилагаются).
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 «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 мая 2022 года № 395-пп

«Приложение 2
к Положению о ежегодном конкурсе «Журналист года 
Иркутской области»

АНКЕТА

Фамилия Имя Отчество (при наличии) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________________________________________

Реквизиты для перечислений:
Наименование банка ________________________________________________________________________________
БИК банка _________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП банка ____________________________________________________________________________________
Лицевой счет получателя_____________________________________________________________________________
Достоверность сведений, указанных в анкете, подтверждаю.

Приложение:
копия паспорта (страницы 2, 3);
копия ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика).

_______________________________
(подпись)

_____________________________________________
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью)

 «___» __________ 20___ г.
(дата заполнения анкеты)».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 23 мая 2022 года № 395-пп

«Приложение 3
к Положению о ежегодном конкурсе 
«Журналист года Иркутской области»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________________________________,
     (Фамилия Имя Отчество (при наличии))

___________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, выдан (кем и когда))

___________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

даю свое согласие аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», указанных в документах, представленных для участия в ежегодном конкурсе «Журналист года Иркутской обла-
сти», для проверки достоверности представленной информации.

Также даю свое согласие аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на использо-
вание биометрических персональных данных (фотографии с награждения победителей ежегодного конкурса «Журналист 
года Иркутской области» для размещения на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации).

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

_______________________________
(подпись)

__________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) полностью)

 «___» __________ 20___ г.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2022 года                                                                                № 396-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах 
техники», Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-
оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 
года № 396/175-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов (региональный государственный надзор в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов)» заменить словами «региональный государствен-
ный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, реги-
ональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов»;

2) в пункте 6 слова «государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов (регионального государственного надзора в области технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов)» заменить словами «регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Служба в соответствии с возложенной на нее задачей в установленном порядке осуществляет следующие функции:
1) государственная регистрация самоходных машин и других видов техники;
2) региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации самоходных 

машин и других видов техники;
3) выдача паспортов самоходных машин и других видов техники и их дубликатов, а также бланков указанных 

паспортов, действующих в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза;
4) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача подтверждающих право на управление 

самоходными машинами удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами;

5) проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники;
6) запрещение эксплуатации самоходных машин и других видов техники в соответствии с порядком организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники;

7) выдача организациям, осуществляющим образовательную деятельность, свидетельства о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки трактористов, машинистов и 
водителей самоходных машин;

8) производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов;
10) государственная регистрация аттракционов.».
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 3 июля 2022 года, за исключением подпунктов 1, 2 в части регионального 
государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, абзаца одиннадцато-
го подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункты 1, 2 в части регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния 
и эксплуатации аттракционов,  абзац одиннадцатый подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с  
1 января 2023 года.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 мая 2022 года                                                                                № 136-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области  
от 24 марта 2022 года № 80-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Иркут-
ской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 марта 2022 года № 80-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2022 года» (далее – распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) абзац восьмой пункта 1 приложения 22 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Климова
  Ольга Петровна

директор областного государственного казенного учреждения Центр занятости населения Оль-
хонского района;»;

2) в приложении 24 к распоряжению:

ввести в основной состав призывной комиссии городского округа муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области на периодс 1 апреля по 15 июля 2022 года членом призывной комиссии:

Мелентьеву
Татьяну Николаевну

врача-терапевта отделения медицинской профилактики областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» – врача, руководящего 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу;

вывести из основного состава призывной комиссии городского округа муниципального образования город Саянск 
Иркутской области на периодс 1 апреля по 15 июля 2022 года Головина А.Б.;

ввести в резервный состав призывной комиссии городского округа муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области на периодс 1 апреля по 15 июля 2022 года членом призывной комиссии:

Мороз 
Любовь Сергеевну

заместителя главного врача по поликлинической работе областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» – врача, руководящего работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

вывести из резервного состава призывной комиссии городского округа муниципального образования город Саянск 
Иркутской области на периодс 1 апреля по 15 июля 2022 года Палийчук А.А.

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

И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2022 года                                                                                № 388-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о личном страховании добровольных пожарных 
подразделений добровольной пожарной охраны в Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», 
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 личном страховании добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной ох-

раны в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 10 ноября 2021 года № 
838-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Планом привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркут-
ской области для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Иркутской области или» 
исключить;

2) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. В целях осуществления личного страхования добровольных пожарных уполномоченный орган ежегодно до 1 июля 

текущего года запрашивает у общественного объединения пожарной охраны следующие документы:»;
в подпункте 2 слова «Плана привлечения сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Иркут-

ской области для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Иркутской области или» 
исключить;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для ознакомления добровольных пожарных с условиями договора страхования, порядком оформления докумен-

тов, необходимых для принятия решения о выплате страховых сумм, а также способами и сроками осуществления страхо-
вых выплат страховщиком, Страхователь в течение 15 календарных дней со дня заключения договора страхования пред-
ставляет его копию общественным объединениям пожарной охраны, добровольные пожарные которых застрахованы.»;

4) пункты 12, 13 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 мая 2022 года                                                                                № 391-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке предоставления права пользования участком недр местного 
значения по результатам аукциона, а также в случае признания его несостоявшимся на территории 
Иркутской области

В соответствии со статьей 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», руко-
водствуясь 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. Утвердить Положение о порядке предоставления права пользования участком недр местного значения по результа-

там аукциона, а также в случае признания его несостоявшимся на территории Иркутской области (прилагается).
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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области 
от 20 мая 2022 года № 391-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКОМ НЕДР МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ 

ЕГО НЕСОСТОЯВШИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления права пользования участком недр местного значения 
для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ис-
копаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии по результатам аукциона на право пользования участком недр 
местного значения (далее – аукцион), а также в случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с наличием только 
одного лица, заявка которого соответствует требованиям Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 
2395-1 «О недрах» (далее – Закон «О недрах») и условиям объявленного аукциона (далее – единственный участник), или 
в связи с участием в аукционе только одного участника (далее – единственный заявитель).

2. Основанием предоставления права пользования участком недр местного значения является решение аукционной 
комиссии, создаваемой министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министерство), о 
предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи 
полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых 
по совмещенной лицензии, о предоставлении права пользования указанным участком недр единственному участнику или 
единственному заявителю.

3. Аукцион проводится в электронной форме. Принятие решения о проведении аукциона, о составе аукционной ко-
миссии осуществляется министерством.

4. Уплата окончательного размера разового платежа за пользование участком недр местного значения, установлен-
ного по результатам аукциона (далее – разовый платеж), или первой части разового платежа производится победителем 
аукциона, признанным таковым аукционной комиссией (далее – победитель аукциона), а также единственным участником 
или единственным заявителем в течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее – сайт 
для размещения информации о проведении торгов) протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

5. Победитель аукциона, единственный участник или единственный заявитель аукциона, которым предоставляется 
право пользования участком недр местного значения, в течение 30 дней со дня размещения на сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
уплачивают государственную пошлину, предусмотренную подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - государственная пошлина).

6. Выдача лицензии на пользование недрами победителю аукциона, единственному участнику или единственному 
заявителю аукциона осуществляется в соответствии со статьей 12.1 Закона «О недрах» после поступления разового пла-
тежа или первой части разового платежа, государственной пошлины на счет соответствующего администратора доходов 
бюджета Иркутской области.

Не допускается выдача лицензии на пользование недрами по результатам аукциона или в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах аукциона или в случае, 
предусмотренном частью восьмой статьи 13.1 Закона «О недрах», протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. Министерство, в случае неуплаты победителем аукциона разового платежа, не позднее 35 дней со дня размеще-
ния на сайте для размещения информации о проведении торгов протокола о результатах аукциона уведомляет участника 
аукциона, предложение которого о размере разового платежа предшествовало предложению первоначального победи-
теля аукциона (далее - второй участник аукциона), о признании его победителем аукциона и о предоставлении ему права 
пользования участком недр местного значения при условии уплаты разового платежа в размере, предложенном таким 
участником в ходе проведения аукциона, но не менее размера разового платежа, установленного условиями аукциона, 
увеличенного на «шаг аукциона», а также размещает указанную информацию на сайте для размещения информации о 
проведении торгов.

Уведомление направляется на адрес электронной почты (при наличии) второго участника аукциона, указанный в за-
явке на участие в аукционе, и (или) почтовым отправлением по адресу второго участника аукциона, указанному в заявке 
на участие в аукционе.

8. Уплата разового платежа или первой части разового платежа производится вторым участником аукциона в тече-
ние 30 дней со дня размещения на сайте для размещения информации о проведении торгов информации о предоставле-
нии ему права пользования участком недр. В течение 30 дней со дня размещения на сайте для размещения информации о 
проведении торгов информации о предоставлении второму участнику аукциона права пользования участком недр второй 
участник аукциона уплачивает государственную пошлину, предусмотренную подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

9. В случае, предусмотренном пунктом 8 настоящего Положения, выдача лицензии на пользование участком недр 
местного значения второму участнику аукциона осуществляется в соответствии со статьей 12.1 Закона «О недрах» после 
поступления разового платежа или первой части разового платежа, государственной пошлины на счет соответствующего 
администратора доходов бюджета Иркутской области.

10. Право пользования участком недр местного значения не предоставляется в случае, если в сроки, установленные 
настоящим Положением, разовый платеж или первая часть разового платежа не был уплачен по результатам аукциона 
победителем аукциона или вторым участником аукциона, а также в случае, если разовый платеж не был уплачен един-
ственным участником или единственным заявителем.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2022 года                                                                                № 397-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации ярмарок на территории Иркутской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках, организованных на территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 17 ноября 2010 года № 284-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Местом для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке является место (в том числе при-

лавок, лоток, палатка, киоск, павильон, иная легковозводимая сборно-разборная конструкция, автомагазин) специально 
оборудованное и отведенное участнику ярмарки для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнения работ, 
оказания услуг).»;

2) абзац седьмой пункта 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 6: 
абзац семнадцатый дополнить словами «с учетом положений абзацев двадцать первого – двадцать третьего настоя-

щего пункта;»;
абзац девятнадцатый после слова «форма» дополнить словом «письменной»;
дополнить новыми двадцать первым - двадцать третьим абзацами следующего содержания:
«з) процедура предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на имеющиеся свобод-

ные места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на другой ярмарке этого же организатора  либо на 
следующей ярмарке этого же организатора в случае отсутствия свободного места на указанной в заявке ярмарке.

Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке предоставляются в установленном орга-
низатором ярмарки порядке на основании письменных заявок участников ярмарки, направляемых организатору ярмарки 
любым доступным способом (личное представление, направление через организации почтовой связи либо по электронной 
почте), с регистрацией в журнале заявок.

Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках выходного дня предоставляются участ-
никам ярмарки в установленном организатором ярмарки порядке на основании устных заявок, с регистрацией в журнале 
заявок и выдачей кассового чека или квитанции строгой отчетности, подтверждающей оплату предоставленного места для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), в случае, если такие места предоставляются на платной основе.»;

4) подпункт «а»  пункта 6.1 признать утратившим силу;
5) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При разработке схемы размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) организатором 

ярмарки должны быть предусмотрены в том числе места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) с от-
крытых прилавков, в количестве не менее 50% от общего количества предусмотренных мест на ярмарке. На специализиро-
ванных ярмарках, где более 50% торговых мест предназначены для реализации сельскохозяйственной продукции, должны 
быть предусмотрены в том числе места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) для реализации сельско-
хозяйственной продукции с автотранспортных средств при наличии такой возможности с учетом параметров ярмарочной 
площадки (место, размер, количество торговых мест).»;

6) в пункте 11 слова «постоянно действующих,» исключить.
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 «Официаль-
ном 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
23 мая 2022 года                                                                                № 400-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получени-

ем дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Иркутской области, утвержденный 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 2015 года № 164-пп, следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) копия отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения № 85-К« Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми» с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики о принятии данной формы;»;

2) в абзаце первом пункта 10 слова «окончания срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка,» заменить словами 
«их представления»;

3) подпункт 2 пункта 11 признать утратившим силу.

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получе-
нием дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 15 апреля 2015 года № 165-пп, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Ci - численность обучающихся в учебном году согласно отчету по годовой форме федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее – отчет по форме № ОО-1);»;

2) подпункт 2 пункта 11 признать утратившим силу;
3) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Для заключения соглашения организация, осуществляющая образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, представляет в министерство не позднее пяти рабочих дней со дня размеще-
ния решения о предоставлении субсидий на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» копию отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о дея-
тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми» с отметкой территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики о принятии данной формы.».

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
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2022 года                                                                                № 398-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим силу 
пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 
1249», 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 определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация Усть-Ордынского Бурятского 
округа осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановлением  Правительства 
Иркутской области от 21 мая 2021 года № 353-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Основаниями для досрочного прекращения соглашения по решению администрации округа в одностороннем 

порядке являются: 
реорганизация (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидация учреждения;
нарушение учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных соглашением.
Расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке не допускается.»;
2) пункт 17 признать утратившим силу;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Учреждение ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за  отчетным, и до 15 января года, следующего за 

отчетным, представляет в администрацию округа отчеты о достижении результатов предоставления субсидий, об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, о реализации плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления субсидий по формам согласно приложению 2 к настоящему Положению.»;

4) приложение 2 изложить в новой редакции (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 23 мая 2022 года № 398-пп

«Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на иные цели

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 

Раздел 1

Отчет о достижении результатов предоставления субсидий из областного бюджета областным госу-
дарственным бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, за 20____год

Наименование учреждения _______________________________________________________________________
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Руководитель учреждения     ____________    _____________________        _____________________
                                                      (подпись)         (расшифровка подписи)                   (дата)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                      (подпись)     (расшифровка подписи)             (контактный телефон)

 Раздел 2

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета областным государственным бюджетным учреждениям, 
в отношении которых администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет 

функции и полномочия учредителя, на иные цели
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Руководитель учреждения     ____________    _______________________        _____________________
                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)               (дата)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                       (подпись)       (расшифровка подписи)            (контактный телефон)

Раздел 3

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий

Наименование результата 
предоставления субсидий 

Единица измерения
Значение результата предо-

ставления субсидий

Срок достижения результата 
предоставления субсидий на 

текущий финансовый год
наимено-

вание
код по 
ОКЕИ 

плановое фактическое плановый фактический

1 2 3 4 5 6 7
Результат предоставления 

субсидий 1:
Результат предоставления 

субсидий 2:

Руководитель учреждения     ____________    _____________________        _____________________
    (подпись)       (расшифровка подписи)               (дата)
Исполнитель                               ____________     _____________________        _____________________
                                                         (подпись)      (расшифровка подписи)             (контактный телефон)                                                          

».

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск 

15 апреля 2022 года                                                             № 98-4-агпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты архивного агентства Иркутской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об архивном агентстве 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в подпункт «а» пункта 7 Положения о комиссии архивного агентства Иркутской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного приказом архивного агентства Иркутской области от 10 марта 2016 года  № 5-агпр, заменив 
слова «помощник руководителя» на слова «начальник отдела организационной работы».

2. Внести изменение в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в архивном 
агентстве Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный 
приказом архивного агентства Иркутской области от 1 августа 2016 года № 17-агпр, дополнив его пунктом 4 следующего 
содержания:

«4. Главный государственный инспектор отдела организационной работы архивного агентства Иркутской области.».
3. 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).

Руководитель архивного агентства Иркутской области С.Г. Овчинников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 мая 2022 года                                                                                № 401-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

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 областного государственного казенного уч-
реждения «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» от 28 марта 2022 года № 28-3899юр/22 о переводе 
земельных участков в целях строительства линейного объекта «Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в 
р.п. Шиткино Тайшетского района 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:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 мая 2022 года                                                                                № 403-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения о министерстве образования Иркутской области

В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, изменение, дополнив его подпунктом 11 следующего 
содержания:

«11) осуществление мер, направленных на поддержку, сохранение, развитие и изучение русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории Иркутской области;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 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
24 мая 2022 года                                                                                № 405-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 
ходатайства Варданян А.Э. от 24 марта 2022 года № 28-3897юр/22 о переводе земельного участка в целях строительства 
придорожного кафе и автостоянки, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Варданян Анны Эдвардовны, площадью 9992 кв.м 

(кадастровый номер 38:20:110703:91, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 25 марта 2022 года № КУВИ-001/2022-42078890, 
адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
с. Верхний Булай. Участок находится примерно в 2,5 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Черемховский район) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече-
ния 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
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1. Перевести земельные участи, государственная собственность на которые не разграничена, 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 согласно приложению к настоящему постановлению.

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 23 мая 2022 года № 401-пп

Земельные участи, в отношении которых принимается решение о переводе 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

№
п/п

Границы
Кадастровый 

номер
Местоположение

Пло-
щадь
(кв.м)

1
Определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости от 31 мар-

та 2022 года № КУВИ-001/2022-45859610
38:14:000000:2647

Адрес (описание местопо-
ложения): Российская Феде-
рация, Иркутская область, 

Тайшетский район

4578

2
Определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости от 31 мар-

та 2022 года № КУВИ-001/2022-45859817
38:14:250121:1090

Адрес (описание местопо-
ложения): Российская Феде-
рация, Иркутская область, 

Тайшетский район

3960

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 апреля 2022 года                                                                            № 64-6-агпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области  

 
Руководствуясь Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 26 декабря 2016 

года № 58-агпр «Об отдельных вопросах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом «О персональных данных»» (далее – приказ № 58-агпр) следующие изменения:

1) Перечень информационных систем персональных данных в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области, утвержденный приказом № 58-агпр, изложить в новой редакции (прилагается);

2) Перечень должностей сотрудников агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 
обезличивания персональных данных, утвержденный приказом № 58-агпр, изложить в новой редакции (прилагается);

3) Перечень должностей сотрудников агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 
персональным данным, утвержденный приказом № 58-агпр, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Порядок определения конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным 
гражданским служащим Иркутской области, для которых представителем нанимателя является руководитель агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденный приказом агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области от 24 ноября 2017 года № 33-агпр, изменение, исключив абзац седьмой 
пункта 4. 

3. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 4 сентября 2018 года 
№ 24-агпр «Об определении Служебного распорядка и Правил внутреннего трудового распорядка агентства по обеспече-
нию деятельности мировых судей Иркутской области» (далее – приказ № 24-агпр) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 13 Служебного распорядка агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области, определенного приказом № 24-агпр, слова «, областных гражданских служащих отдела государственной 
гражданской службы и кадров в агентстве» исключить;

2) в Правилах внутреннего трудового распорядка агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, определенных приказом № 24-агпр:

пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Для следующих категорий работников в агентстве устанавливается ненормированный рабочий день:
1) начальнику административно-хозяйственного отдела;
2) ведущим аналитикам;
3) ведущему аналитику по мобилизационной работе;
4) ведущим экономистам;
5) ведущему бухгалтеру; 
6) водителю административно-хозяйственного отдела;
7) руководителям учреждений, подведомственных агентству.»;
в подпункте 1 пункта 28 слова «работников в курируемых им структурных подразделениях в агентстве,» исключить;
пункт 39 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) ведущему бухгалтеру.».
4. Внести в Порядок организации деятельности агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области, утвержденного приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 13 
сентября 2018 года № 26-агпр, изменение, исключив в пункте 24 слова «План работы отдела государственной гражданской 
службы и кадров утверждается руководителей агентства или лицом его замещающим.».

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

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области П.Ю. Семенов

Приложение № 1
к приказу агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области
от 20 апреля 2022 года № 64-6-агпр
 
«УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 26 декабря   2016 года №  58-агпр 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

При обработке персональных данных в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
используется автоматизированная информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью испол-
нительных органов власти Иркутской области и государственных учреждений Иркутской области.

».

Приложение № 2
к приказу агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области
от 20 апреля 2022 года № 64-6-агпр
 
«УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 26  декабря   2016 года №  58-агпр 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ 

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

№ п/п Наименование должности

».

1. Руководитель агентства
2. Заместитель руководителя агентства
3. Заместитель руководителя агентства – главный бухгалтер

Отдел государственной гражданской службы и кадров
4. Начальник отдела агентства
5. Заместитель начальника отдела агентства
6. Советник
7. Ведущий аналитик

Отдел финансово-экономического обеспечения
8. Начальник отдела агентства – заместитель главного бухгалтера
9. Заместитель начальника отдела агентства
10. Советник
11. Ведущий экономист
12. Ведущий бухгалтер

Отдел администрирования доходов
13. Начальник отдела агентства
14. Ведущий экономист

Отдел закупок и контроля за подведомственными учреждениями
15. Начальник отдела агентства
16. Заместитель начальника отдела агентства
17. Советник

Организационно-правовой отдел 
18. Начальник отдела агентства
19. Заместитель начальника отдела агентства
20. Советник
22. Ведущий аналитик

Отдел обеспечения деятельности мировых судей
23. Начальник отдела агентства
24. Заместитель начальника отдела агентства
25. Советник
26. Консультант
27. Ведущий аналитик

28. Ведущий аналитик по мобилизационной работе
 

Приложение № 3
к приказу агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области
от 20 апреля 2022 года № 64-6-агпр
 
«УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 26  декабря   2016 года № 58-агпр 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 

СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ 

ДАННЫМ
№ п/п Наименование должности

».

1. Руководитель агентства
2. Заместитель руководителя агентства
3. Заместитель руководителя агентства – главный бухгалтер

Отдел государственной гражданской службы и кадров
4. Начальник отдела агентства
5. Заместитель начальника отдела агентства
6. Советник
7. Ведущий аналитик

Отдел финансово-экономического обеспечения
8. Начальник отдела агентства – заместитель главного бухгалтера
9. Заместитель начальника отдела агентства
10. Советник
11. Ведущий экономист
12. Ведущий бухгалтер

Отдел администрирования доходов
13. Начальник отдела агентства 
14. Ведущий экономист

Отдел закупок и контроля за подведомственными учреждениями
15. Начальник отдела агентства
16. Заместитель начальника отдела агентства
17. Советник

Организационно-правовой отдел 
18. Начальник отдела агентства
19. Заместитель начальника отдела агентства
20. Советник
22. Ведущий аналитик

Отдел обеспечения деятельности мировых судей
23. Начальник отдела агентства
24. Заместитель начальника отдела агентства
25. Советник
26. Консультант
27. Ведущий аналитик

28. Ведущий аналитик по мобилизационной работе

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 апреля 2022 года                                                                                          № 63-5-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области 
от 22 августа 2018 года № 62-мпр

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкур-

се на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 22 августа 2018 года № 62-мпр «Об 

утверждении Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии и Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый резерв мини-
стерства по молодежной политике Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый резерв министерства по 
молодежной политике Иркутской области, утвержденное приказом, дополнить пунктом 261 следующего содержания:

«261. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;
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2) Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области и включение в кадровый резерв министерства по молодежной политике Иркутской области, утвержденную 
приказом, дополнить пунктом 51 следующего содержания: 

«51. Претендент на замещение вакантной должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр М.М. Цыганова

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 апреля 2022 года                                                                            № 64-5-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи государственным граждан-
ским служащим Иркутской области в аппаратах мировых судей Иркутской области в агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 
декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи государственным гражданским служащим Иркутской области в аппаратах мировых судей Иркутской 
области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденное приказом агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 6 декабря 2016 года № 53-агпр, следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 15 изложить в новой редакции:
«начальниками отдела обеспечения деятельности мировых судей, отдела администрирования доходов, отдела 

финансово-экономического обеспечения в агентстве - в части показателей, подлежащих оценке агентством;»;
2) Приложение 1 изложить в новой редакции:
«          

 Приложение 1
к Положению о порядке выплаты ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи государственным гражданским 
служащим Иркутской области в аппаратах мировых судей 
Иркутской области в агентстве по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области

 
Отчет

________________________________________________________
(ФИО областного гражданского служащего, замещаемая должность)

о достижении (выполнении) им показателей эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности, установленных должностным регламентом,

за _________________ 20____ года
(отчетный период)

№ 
п/п

Показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной 

деятельности, установленные должностным 
регламентом

Критерии оценки профессиональной служебной деятель-
ности областного гражданского служащего в баллах Б

ал
лы

 

1
Количество выполненных заданий от 

установленного перечня должностных 
обязанностей

3 балла - все задания выполнены в полном объеме;
2 балла - задания выполнены не в полном объеме, не 

влияющие на результат;
0 баллов - задания выполнены не в полном объеме, влияю-

щие на результат, или в основном не выполнены.

 

2 Качество выполненных заданий

2 балла - задания выполнены без недостатков;
1 балл - задания выполнены с незначительными недостат-

ками, не влияющими на результат;
0 баллов - задания выполнены со значительными недо-

статками, влияющими на результат.

 

3

Соблюдение сроков выполненных заданий с 
учетом сроков, установленных ГПК РФ, УПК 

РФ, КоАП РФ, Инструкцией по судебному 
делопроизводству на судебном участке миро-

вого судьи Иркутской области

 3 балла - все сроки соблюдены;
2 балла - имеются незначительные нарушения сроков, не 

влияющие на результат;
0 баллов - имеются значительные нарушения сроков.

 

4
Характер и степень сложности выполненных 

заданий

2 балла - высокая сложность;
1 балл - средняя сложность;

0 баллов - сложность ниже среднего.
 

5

Уровень судебной нагрузки в зависимости от 
количества дел, поступивших на судебный 

участок мирового судьи Иркутской области, 
по отношению к среднеобластной нагрузке 

12 баллов - выше среднеобластной нагрузки на 50%;
10 баллов - выше среднеобластной нагрузки на 20% и 

более;
8 баллов - выше среднеобластной нагрузки, 

но не более чем на 20%;
6 баллов - равный среднеобластной нагрузке;

4 балла - ниже среднеобластной нагрузки 
не более чем на 50%;

2 балла - ниже среднеобластной нагрузки 
более чем на 50%.

 

6
Своевременность предоставления статисти-

ческих отчетов, выполнение заданий

6 баллов - представляются (выполняются) в срок;
3 балла - имеется незначительное нарушение сроков по 

объективным причинам;
0 баллов - представляются (выполняются) с нарушением 

срока либо не представляются (не выполняются).

 

7

Достоверность и своевременность внесения 
данных по делам об административных 

правонарушениях в программе «Админи-
стратор Д»

6 баллов – внесение данных осуществляется достоверно и 
своевременно;

3 балла - имеются незначительные нарушения сроков по 
объективным причинам;

0 баллов – внесение данных осуществляется не достовер-
но и не своевременно.

 

8
Качество и своевременность предоставления 
отчетов об использовании бланков исполни-

тельных листов

6 баллов – предоставление отчетов осуществляется 
качественно и в сроки;

3 балла – имеются незначительные нарушения по объ-
ективным причинам;

0 балла – отчеты предоставляются со значительными на-
рушениями сроков, 

либо не предоставляются.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> 1. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные 

должностным регламентом, предусмотренные пунктами 1 - 4 таблицы, оцениваются мировыми судьями Иркутской области.
2. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные долж-

ностным регламентом, предусмотренные пунктами 5 - 6 таблицы, оцениваются начальником отдела обеспечения деятель-
ности мировых судей, пунктом 7 – начальником отдела администрирования доходов, пунктом 8 – начальником отдела 
финансово-экономического обеспечения в агентстве.

<**> При увеличении судебной нагрузки более чем на 50% от среднеобластной, размер премии с учетом полученных 
баллов увеличивается на 10% в пределах фонда оплаты труда областных гражданских служащих.

«___» _________ 20__ г. мировой судья Иркутской области судебного участка № ____
              дата
_______________________________________/_______________
                       ФИО судьи                                          подпись            
«__» ________ 20__ г. _________________________________________/______________
             дата                       ФИО областного гражданского служащего            подпись   
 
Начальник  отдела обеспечения деятельности 
мировых судей в агентстве  __________________________/_____________________
«____»_________20__г.                          ФИО                                           подпись
                дата
 Начальник  отдела администрирования  
доходов в агентстве                ___________________________/____________________
«___»__________20__г.                           ФИО                                        подпись
              дата
Начальник отдела финансово-экономического 
обеспечения в агентстве         __________________________/_____________________ «___»___________20__г

.                                                                                           ФИО                                        подпись
                дата»                                                                                                                                 »;

3) Приложение 2 изложить в новой редакции:
«    

Приложение 2
к Положению о порядке выплаты ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
материальной помощи государственным гражданским 
служащим Иркутской области в аппаратах мировых судей 
Иркутской области в агентстве по обеспечению деятель-
ности мировых судей Иркутской области
 

Таблица
для определения размера премии областным гражданским служащим в аппаратах мировых судей 

Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области исходя из достижения показателей эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом
 

N п/п Количество баллов
Размер премии с учетом количества полученных баллов 

(в процентах от установленного размера премии)
1 36 - 40 100%
2 31 - 35 90%
3 26 - 30 80%
4 22 - 25 70%
5 18 - 21 60%
6 15 - 17 40%
7 менее 15 30%

».
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.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области  П.Ю. Семенов 

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 апреля 2022 года                                                                                                                 № 64-7-агпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 21 сентября 2016 года № 35-

агпр «Об утверждении форм отчетности органов местного самоуправления об осуществлении областных государственных 

полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий»;
приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 21 сентября 2016 года № 36-агпр 

«Об утверждении форм отчетности органов местного самоуправления по осуществлению областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности»;

приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 15 июня 2017 года № 21-агпр «О 
внесении изменений в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 21 сентября 
2016 года № 35-агпр»;

приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 28 сентября 2020 года № 13-агпр 
«О внесении изменения в отчет о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий».

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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области П.Ю. Семенов

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 апреля 2022 года                                                                                № 83-2-спр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых 
объектов

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный приказом службы потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области от 20 января 2011 года № 3-спр, следующие изменения:

1) в пункте 7: 
подпункт «а» дополнить вторым предложением следующего содержания: «Достижение установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов не может служить основанием для отказа во включении в Схему новых мест размещения нестационарных 
торговых объектов;»;
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дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) Схемой должны быть предусмотрены места для размещения нестационарных торговых объектов со 

специализацией «печатная продукция» в количестве не ниже чем норматив минимальной обеспеченности населения 
торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции, утвержденный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

2) в пункте 16:
в абзаце первом слова «на срок не менее 1 года» исключить; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Схема носит бессрочный характер.»;
3) первый абзац пункта 181 изложить в следующей редакции:

«181. Орган местного самоуправления обязан предусмотреть компенсационные места в Схеме в случае исключения 
ранее предоставленного места для размещения нестационарных торговых объектов по основаниям для внесения 
изменений и дополнений в Схему, указанным в подпунктах «а», «б», «г», «д», «е» пункта 18 Порядка.»;

4) в абзаце первом пункта 19 слова «в течение 30 дней» заменить словами «в течение 45 календарных дней». 
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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области О.А. Степанова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
1 1  апреля 2022 года                                                        № 53-53-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области  

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр, следующие изменения:

1)  дополнить пунктом 12.4.1 следующего содержания:
«12.4.1. Срок оплаты Заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдель-

ному этапу договора), заключенному по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) должен состав-
лять не более пятнадцати рабочих дней.»;

2) в пункте 19.1:
подпункт 23 пункта 19.1 изложить в следующей редакции:
«23) осуществление закупок лекарственных препаратов, а также медицинских изделий для наружного и погружного 

остеосинтеза, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 
документах пациента и журнале врачебной комиссии. При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не 
должен превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в течение срока, необходимого для 
осуществления закупки лекарственных препаратов. Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препаратов 
в соответствии с положениями настоящего подпункта предметом одного договора не могут являться лекарственные 
препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное решение врачебной комиссии 
должно размещаться одновременно с договором, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестре 

договоров. При этом должно быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных» обезличивание персональных данных;»;

дополнить подпунктом 49 следующего содержания:
«до 1 января 2023 года осуществление закупки товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения, если раз-

решение на осуществление такой закупки установлено решением учредителя Заказчика;»;
дополнить подпунктом 50 следующего содержания:
«до 1 января 2023 года осуществление закупки товаров, в рамках реализации национальных и (или) региональных 

проектов (программ), если разрешение на осуществление такой закупки установлено решением учредителя Заказчика.»;
3) подпункт 11 пункта 22.8 изложить в следующей редакции:
«11) в случае, если договор заключен до 1 января 2023 года, если при исполнении такого договора возникли 

независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии в письменной 
форме обоснования такого изменения, утвержденного руководителем Заказчика и при условии предоставления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен по решению Заказчика;
2) обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в усло-

вия ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии;
3) если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, воз-

врат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взы-
скание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой 
гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с 
момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящим подпунктом цены договора обеспечение исполнения договора 
осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);

5) в случае уменьшения в соответствии с настоящим подпунктом цены договора Заказчик возвращает поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора;

6) в случае изменения срока исполнения договора по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчи-
ком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.».

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 момента его подписания.

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2022 года                                                                             № 55-28-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 8 июня 2018 года № 66-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 225 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 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 приказ министерства образования Иркутской области от 8 июня 2018 года № 66-мпр «Об утверждении 
Порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) в Порядке выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Иркутской области, утвержденном приказом:

в пункте 2 слова «8 августа 2013 года № 678» заменить словами «21 февраля 2022 года № 225»;
абзац первый пункта 6 после слова «указанному» дополнить словом «в».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15  апреля  2022 года                                                                               №  59-13-мпр

Иркутск

Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников государственного 
автономного учреждения, подведомственного министерству строительства Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить примерное Положение об оплате труда работников государственного автономного учреждения, подве-

домственного министерству строительства Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министр строительства Иркутской области П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства строительства 
Иркутской области
от 15 апреля  2022 г. № 59-13-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее примерное Положение об оплате труда работников государственного автономного учреждения, подве-
домственного министерству строительства Иркутской области (далее - примерное Положение об оплате труда), разработано 
в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 
года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» и служит основанием 
для разработки положений об оплате труда работников государственного автономного учреждения Иркутской области, 
подведомственного министерству строительства Иркутской области (далее соответственно – учреждение, министерство).

2. Примерное Положение об оплате труда определяет:
1) минимальные размеры должностных окладов работников учреждения, минимальные размеры дифференциации 

работников учреждения;
2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения;
3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения;
4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается с учетом примерного Положения об оплате 

труда, согласовывается министерством и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с министерством и 
включает в себя все должности работников учреждения.

5. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, установленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих или  
в соответствующем профессиональном стандарте.

6. Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников учреждения устанавливается Правительством 
Иркутской области.

7. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего време-
ни или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Минимальные размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются в зависимости от отнесения 
должности к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н.

9. Минимальные размеры должностных окладов по должностям руководителей, специалистов и служащих:
1) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня»:
1 квалификационный уровень – 13 767,0 рублей;
2 квалификационный уровень – 14 180,0 рубля;
3 квалификационный уровень – 15 314,0 рубля;
4 квалификационный уровень – 16 233,0 рубля;
5 квалификационный уровень – 17 045,0 рубля;
2) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего уровня»:
1 квалификационный уровень – 17 726,0 рубля;
2 квалификационный уровень – 18 436,0 рубля;
3 квалификационный уровень – 19 357,0 рубля;
4 квалификационный уровень – 20 519,0 рублей;
5 квалификационный уровень – 21 339,0 рублей;
3) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих чет-

вертого уровня»:
1 квалификационный уровень – 31 320,0 рублей.
По должностям работников учреждения, не включенным  в профессиональные квалификационные группы, размеры 

окладов (должностных окладов) устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения с учетом обеспечения 
их дифференциации в зависимости от сложности труда.

10. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений, должности которых не 
включены в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются на 10 процентов ниже минимальных размеров 
должностных окладов соответствующих руководителей структурных подразделений.

11. Минимальные размеры должностных окладов по профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от отнесения 
должности к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н.

12. Минимальные размеры должностных окладов по профессиям рабочих:
должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»:
1 квалификационный уровень – 10 270,0 рублей.
13. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с 

положением об оплате труда работников учреждения, утверждаемым локальным нормативным актом учреждения, принятым 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Минимальные размеры дифференциации заработной платы работников учреждения по профессиональным 
квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда, получающего заработную плату на уровне минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате определены в приложении 2 к примерному Положению об оплате труда.

14. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения уста-
навливаются трудовыми договорами с учетом особенностей, определенных главой 7 примерного Положения об оплате труда.
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Глава 3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

15. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается 

в размере четырех процентов должностного оклада работника по результатам специальной оценкиусловий труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  
в южных районах области) устанавливаются в размерах, установленных действующим законодательством;

3) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей), размер и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или объема дополнительной работы;

4) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания, размер 
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы;

5) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-
ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения  
от работы, определенной трудовым договором, размер и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

6) доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов должностного оклада работ-
ника, рассчитанного за каждый час работы в ночное время (расчет части должностного оклада за час работы в ночное 
время определяется путем деления должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году);

7) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в следующих размерах:
не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
дневной ставки сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной части должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени (порядок учета работы в выходные и нерабочие праздничные дни определяется 
соответствующим приказом учреждения);

8) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречива-
нием, а также за работу с шифрами.

16. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения определяются 
в положении об оплате труда работников учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области.

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера руководителю учреждения определяются 
трудовым договором в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

Глава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

17. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ.
18. Размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются единовременно в размере не более 50 

процентов должностного оклада;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в отрасли:
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 20 процентов должностного оклада;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 10 лет - 30 процентов должностного оклада;
3) выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовременно в размере не более 50 процентов 

должностного оклада;
4) премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в размере не более 1 должностного оклада;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ 

устанавливаются в размере от 5 до 30 процентов должностного оклада.
19. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах.
20. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения опре-

деляются в положении об оплате труда работников учреждения, утверждаемом локальным нормативным актом учреж-
дения, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на основании утвержденных 
показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением  
на оплату труда.

21. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится надбавка за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы. 

К критериям установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы могут быть отнесены сложность, 
напряженность, специальный режим работы, а также высокая результативность работника при исполнении своих 
должностных обязанностей.

22. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреждения относится надбавка за выслугу лет.
Стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, определяется комиссией по установлению 

трудового стажа, созданной в учреждении (далее - комиссия). Состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются 
руководителем учреждения.

В общее количество лет, проработанных в отрасли, дающее право на установление выплаты за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет включаются:

время работы в учреждении, за исключением времени отсутствия работника на работе без уважительных причин, в 
том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

время работы в организациях и на предприятиях, на должностях руководителей и специалистов, работа которых 
связана с осуществлением деятельности в области строительства и сметного нормирования;

иные периоды работы, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по занима-
емой должности, на основании решения комиссии.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу 
лет, являются трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

23. К выплатам за качество выполняемых работ относится надбавка за качество выполняемых работ, которая 
устанавливается на основе показателей и критериев эффективности деятельностиработников учреждений. 

24. К премиальным выплатам по итогам работы относится премия, которая устанавливается на основе по-
казателей и критериев эффективности деятельности работников учреждений и выплачивается по итогам работы  
за квартал, год.

25. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых 
им работ могут быть отнесены надбавки за ученую степень, за почетное звание, за ведомственный знак отличия, за 
профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых работ и иные надбавки с 
учетом уровня профессиональной подготовки, степени самостоятельности и ответственности работника при выполнении 
поставленных задач. 

26. При наступлении у работника учреждения права на изменениеразмера оплаты труда в период пребывания в 
ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых 
за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда рекомендуется осуществлять по 
окончании указанных периодов.

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

27. Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения утверждаются локальным правовым 
актом учреждения.

Примерный перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения определен в 
приложении 1 к примерному Положению об оплате труда.

28. Показатели эффективности деятельности руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с Порядком 
и условиями премирования руководителя государственного автономного учреждения, подведомственного министерству 
строительства Иркутской области (далее – Порядок и условия премирования руководителей), согласно приложению 2 к 
примерному Положению об оплате труда.

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

29. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников учреждения (за исключением 
руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера) индексируются в соответствии с законом 

Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).

30. Индексация должностных окладов работников учреждения (за исключением руководителя учреждения, заместите-
лей руководителя, главного бухгалтера) производится в порядке, утверждаемом руководителем учреждения.

Глава 7. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМ 
РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ УЧРЕЖДЕНИЯ

31. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в порядке, установленном Правительством 
Иркутской области.

32. Должности и профессии работников, которые относятся к основному персоналу:
в государственном автономном учреждении Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»:
«эксперт проектов и смет», «эксперт», «ведущий инженер»;
33. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения определяются в зависимости 

от должностного оклада руководителя учреждения.
Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должност-

ного оклада руководителя учреждения.
Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного окла-

да руководителя учреждения.
34. Допускается двойное наименование должности главного бухгалтера в случае, если главный бухгалтер учреждения 

является руководителем структурного подразделения этого учреждения.
Заработная плата такого работника определяется по первому наименованию должности работника.
35. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководи-

теля и главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы иных работников учреждения (без учета заработной платы соответствую-
щего руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) определяется правовым актом министерства в размере,  
не превышающем шестикратного соотношения.

Минимальное соотношение размера заработной платы руководителя учреждения к размеру заработной платы 
работника, занимающего высшую должность служащего по профессиональной квалификационной  группе общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием учреждения, не 
превышающему уровня заработной платы, определенного с учетом минимальных размеров дифференциации заработной 
платы работников учреждения по профессиональным квалификационным группам к профессии рабочего первого 
разряда, получающего заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, определенных в 
приложении 3 к примерному Положению об оплате труда, составляет 1,6.

36. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по 
итогам работы в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда работников учреждения.

Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 
определяются на основании показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, в соответствии  
с Порядком и условиями премирования руководителя согласно приложению 2 к примерному Положению об оплате труда.

37. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения уста-
навливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал, год в процентах к должностным окладам или 
в абсолютных размерах на основании показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждений, 
установленных Положением об оплате труда работников учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты труда 
работников учреждения.

Глава 8. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

38. Руководителю и работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 
единовременная выплата (далее - единовременная выплата).

Единовременная выплата работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на 
текущий финансовый год в размере не более одного должностного оклада.

Единовременная выплата руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения в размере не более 2,5 минимальных размеров оплаты труда, 
установленных федеральным законодательством.

К единовременной выплате руководителям и работникам учреждения применяется районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области, выплачиваемые в порядке и размерах, установленных федеральным и областным 
законодательством.

39. Единовременная выплата руководителю учреждения выплачивается:
1) в случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска - в полном объеме;
2) в случае разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части - при предоставлении 

одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) в случае замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией - 

одновременно с предоставлением денежной компенсации.
40. Единовременная выплата производится пропорционально отработанному времени при увольнении руководителя 

учреждения в случаях:
1) предоставления руководителю учреждения неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска с последующим 

увольнением его из учреждения;
2) выплаты руководителю учреждения денежной компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Под отработанным временем понимаются периоды времени, установленные трудовым законодательством для 

исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Единовременная выплата руководителю учреждения выплачивается на основании письменного заявления руководи-

теля учреждения и распоряжения министерства.
41. Право руководителя и работников учреждения на получение единовременной выплаты возникает после шести 

месяцев непрерывной работы в учреждении.
42. Условия предоставления единовременной выплаты работникам учреждения, ее размеры и критерии их определения 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений.
43. Руководителю и работникам учреждения может оказываться материальная помощь.
Материальная помощь руководителю и работникам учреждения оказывается в случае причинения материального 

ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, 
здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его 
семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства и по другим уважительным причинам).

Право руководителя и работников учреждения на получение материальной помощи возникает со дня вступления в 
силу заключенных с ними трудовых договоров.

Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на теку-
щий финансовый год в размере не более одного должностного оклада.

Материальная помощь руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплачивается 
в пределах фонда оплаты труда учреждения в размере не более 2,5 минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законодательством.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается 
министром строительства Иркутской области на основании письменного заявления руководителя и документов, 
подтверждающих вышеуказанные основания.

Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения и ее конкретных размерах принимается 
руководителем учреждения на основании письменного заявления работника и документов, подтверждающих 
вышеуказанные основания.

В случае смерти руководителя учреждения материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его семьи  
по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их родство, копии 
свидетельства о смерти руководителя учреждения, на основании распоряжения министерства.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов его семьи  
по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их родство, копии 
свидетельства о смерти работника учреждения, на основании приказа руководителя учреждения.

К материальной помощи руководителям и работникам учреждения применяется районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, выплачиваемые в порядке и размерах, установленных федеральным и областным законодательством.

44. Выплаты, предусмотренные настоящим примерным Положением об оплате труда, осуществляются в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих  от приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, но не ниже размера выплат, установленного 
законодательством.

Приложение 1
к примерному Положению об оплате труда работников
государственного автономного учреждения,
подведомственного министерству строительства
Иркутской области

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
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Наименование показателя Наименование критерия

Значение критерия  
(в рамках размеров выплат стимули-

рующего
характера, установленных 
примерным Положением  

об оплате труда работников 
государственного автономного 

учреждения, подведомственного 
министерству

строительства Иркутской области 
(далее – примерное Положение)

Высокая степень сложности 
заданий, поручений, выполня-
емых работником, высокое ка-
чество подготовки документов 
работником

Выполнение заданий, поручений, подготовка 
документов с сокращением установленных 
сроков

100%

Выполнение заданий, поручений, подготовка 
документов в пределах  установленных сроков

0%

2. Выплаты за качество выполняемых работ:

Наименование показателя Наименование критерия

Значение критерия  
(в рамках размеров выплат стимули-
рующего характера, установленных 

примерным Положением)

Качественная подготовка до-
кументов в соответствии с тре-
бованиями

Отсутствие обоснованных фактов 
обжалования действий (бездействия), 
нарушений, выявленных при проведении 
контрольных и аналитических мероприятий

100%

Наличие обоснованных фактов обжалования 
действий (бездействия), нарушений выявлен-
ных при проведении контрольных и аналитиче-
ских мероприятий

0%

3. Премиальные выплаты по итогам работы:

Наименование показателя Наименование критерия

Значение критерия  
(в рамках размеров выплат сти-

мулирующего
характера, установленных 
примерным Положением)

Соблюдение трудовой дисциплины 
и надлежащее исполнение трудовых 
обязанностей за отчетный период 
(квартал, год)

Отсутствие нарушений сроков, замечаний 
по неисполнению трудовой дисциплины, 
исполнению поручений, плановых заданий, 
документов, а также иных поручений в 
соответствии с должностными обязанностями

100%

Наличие от одного до двух замечаний по не-
исполнению трудовой дисциплины, исполне-
нию поручений, плановых заданий, докумен-
тов, а также иных поручений в соответствии с 
должностными обязанностями

70%

Наличие трех и более замечаний по неис-
полнению трудовой дисциплины, исполнению 
поручений, плановых заданий, документов, а 
также иных поручений в соответствии с долж-
ностными обязанностями

30%

Наложение дисциплинарных взысканий в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации в отчетный период

0%

4. Выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им ра-
бот:

Наименование показателя Наименование критерия

Значение критерия  
(в рамках размеров выплат стиму-

лирующего
характера, установленных 
примерным Положением)

Профессиональные развитие  
(с учетом знаний, умений, навыков, 
профессионального опыта работни-
ка, его квалификации и результатов 
работы)

Наличие аттестата на право подготовки за-
ключений экспертизы проектной докумен-
тации и (или) экспертизы результатов ин-
женерных изысканий более чем по одному 
виду деятельности

100%

Способность выполнять должностные обя-
занности самостоятельно без помощи руко-
водителя структурного подразделения либо 
иных работников учреждения

0%

Приложение 2
к примерному Положению об оплате труда работников
государственного автономного учреждения, 
подведомственного министерству строительства
Иркутской области

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок и условия премирования руководителя государственного автономного учреждения, подве-
домственного министерству строительства Иркутской области, разработан в целях заинтересованности руководителей 
государственного автономного учреждения, подведомственного министерству строительства Иркутской области (далее 
соответственно – Порядок, учреждение, министерство), в повышении эффективности деятельности учреждения, добросо-
вестном исполнении своих обязанностей, повышении уровня ответственности.

Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

2. Размер премиальной выплаты руководителю учреждения устанавливается распоряжением министерства до 2 
должностных окладов.

3. Премиальная выплата руководителю учреждения осуществляется  за квартал, год с учетом выполнения 
показателей эффективности  деятельности руководителя учреждения и критериев их оценки, установленных  
приложением 1 к Порядку.

4. Премиальная выплата руководителю учреждения осуществляется  за счет фонда оплаты труда работников 
учреждения на очередной финансовый год.

5. При определении размера премиальной выплаты руководителю учреждения учитываются установленный размер 
оклада руководителя учреждения, результаты деятельности учреждения за отчетный период, показатели эффективности 
деятельности руководителя учреждения  за отчетный период.

6. Премиальная выплата руководителю учреждения не начисляется  в случае наложения дисциплинарного взыскания 
в отчетном периоде.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7. Премиальная выплата руководителю учреждения производится по результатам оценки итогов работы учреждения 
за отчетный период с учетом выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, личного 
вклада руководителя в осуществление основных задач и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

8. Оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения осуществляет заме-
ститель министра строительства Иркутской области, курирующий направление деятельности учреждения, и начальник 
управления финансово-экономической деятельности - главный бухгалтер министерства на основании отчета о 
достижении показателей эффективности деятельности руководителя учреждения в соответствии  с приложением 2 к 
Порядку и пояснительной записки, оформленной в произвольной форме, предоставляемых руководителем учреждения  
в министерство не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

9. Результатом оценки выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения за отчетный 
период является итоговое количество баллов, которое рассчитывается путем суммирования полученных оценок в баллах, 
определенных по критериям выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения.

10. Размер премиальной выплаты руководителю учреждения определяет министр строительства Иркутской области 
по представлению заместителя министра строительства Иркутской области, курирующего направление деятельности уч-

реждения, и начальника управления финансово-экономической деятельности - главного бухгалтера министерства.
11. Подготовку проекта распоряжения министерства о выплате и размере премиальной выплаты руководителю уч-

реждения осуществляет управление контроля, государственной гражданской службы и кадров министерства.
12. При увольнении руководителя учреждения до истечения отчетного периода, за который осуществляется преми-

альная выплата, или назначении на должность в соответствующем отчетном периоде премиальная выплата начисляется 
за фактически отработанное время.

Приложение 1
к Порядку и условиям премирования руководителей 
государственного автономного учреждения,
подведомственного министерству строительства
Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  «ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

№ 
п/п

Целевые показатели

Критерии оценки Форма отчетно-
сти, содержащая 
информацию о 
выполнении по-

казателя

Критерий Значение
Количество 

баллов

1

Соблюдение срока и порядка 
проведения государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных 
изысканий

Соблюдение сроков и 
порядка, отсутствие на-

рушений

О т с у т с т в и е 
н а р у ш е н и й 
сроков и порядка

12 Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие наруше-
ний сроков

7

Наличие наруше-
ний порядка

5

2

Соблюдение сроков и порядка 
ведения реестров выданных 
заключений и предоставления 
сведений, содержащихся в этих 
реестрах

Соблюдение сроков и 
порядка, отсутствие на-

рушений

О т с у т с т в и е 
н а р у ш е н и й 
сроков и порядка

11 Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие наруше-
ний сроков

6

Наличие наруше-
ний порядка

4

3

Обжалование заключений го-
сударственной экспертизы 
проектной документации и 
государственной экспертизы 
результатов инженерных изы-
сканий, в том числе экспертного 
сопровождения

Отсутствие/ 
наличие

Отсутствие 11

Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие 0

4

Оспаривание заявителями уста-
новленного размера платы за 
проведение государственной 
экспертизы

Отсутствие/ 
наличие

Отсутствие 11 Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие 0

5

Соблюдение требований 
з а к о н о д а т е л ь с т в а  
при выполнении государственно-
го задания

Соблюдение требований 
законодательства, отсут-

ствие нарушений

О т с у т с т в и е 
нарушений

11 Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Н а л и ч и е 
нарушений

0

6
Соблюдение сроков выплаты за-
работной платы работникам уч-
реждения

Соблюдение сроков выпла-
ты заработной платы

О т с у т с т в и е 
н а р у ш е н и й 
сроков

11
Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие наруше-
ний сроков

0

7
Отсутствие задолженности  
по уплате налогов и страховых 
взносов

Отсутствие/
наличие

Отсутствие 11 Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие фактов 
нарушения

0

8

Соблюдение сроков и порядка 
представления бухгалтерской, 
налоговой и статистической от-
четности

Соблюдение сроков и 
порядка, отсутствие на-

рушений

О т с у т с т в и е 
н а р у ш е н и й 
сроков и порядка

11 Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие наруше-
ний сроков и по-
рядка

0

9

Отсутствие фактов нарушения 
законодательства при проведе-
нии контрольных и аналитиче-
ских мероприятий

Отсутствие/
наличие

Отсутствие 11 Отчет руководи-
теля учреждения, 
пояснительная за-
писка

Наличие фактов 
нарушения

0

Максимальная сумма баллов 100

Приложение 2
к Порядку и условиям премирования руководителей 
государственного автономного учреждения,
подведомственного министерству строительства
Иркутской области

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 
МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(за период ________________________________________________)
______________________________________________________

наименование учреждения

Показатели

Максимальное количество баллов за 
выполнение показателей эффектив-

ности деятельности руководителя 
учреждения

Количество баллов  
за фактическое выполнение показа-
телей эффективности деятельности 

руководителя учреждения

Примечание

Итого:

Руководитель учреждения подпись Ф.И.О.
Главный бухгалтер учреждения подпись Ф.И.О.

Приложение 3
к примерному Положению об оплате труда работников
государственного автономного учреждения, 
подведомственного министерству строительства
Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ К ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ПЕРВОГО 
РАЗРЯДА, ПОЛУЧАЮЩЕГО ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ НА УРОВНЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ОПЛАТЫ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА И ПРОЦЕНТНОЙ НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) общеотраслевых 
профессий рабочих

Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей
ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня»

1 квалификационный уровень
2 разряд 179
3 разряд 429

2 квалификационный уровень 729

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих вто-
рого уровня»

1 квалификационный уровень
4 разряд 1 079
5 разряд 1 519

2 квалификационный уровень
6 разряд 2 049
7 разряд 2 609

3 квалификационный уровень 3 209
4 квалификационный уровень 3 839
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ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих

Минимальный размер диффе-
ренциации заработной платы 

работников, рублей
ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 4 489
2 квалификационный уровень 5 179

ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»

1 квалификационный уровень 5 929
2 квалификационный уровень 6 729
3 квалификационный уровень 7 579
4 квалификационный уровень 8 479
5 квалификационный уровень 9 429

ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 10 419
2 квалификационный уровень 11 439
3 квалификационный уровень 12 479
4 квалификационный уровень 13 559
5 квалификационный уровень 14 679

ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 15 839
2 квалификационный уровень 17 039
3 квалификационный уровень 18 289

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2022 года                                                       № 65-21/22-мпр

Иркутск

О повышении окладов (должностных окладов) работников областного государственного 
автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области», функции 
и полномочия учредителя которого осуществляет министерство цифрового развития и связи 
Иркутской области

В соответствии с 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 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. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр 
Иркутской области», изложив приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников областного 
государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области», функции 
и полномочия учредителя которого осуществляет министерство цифрового развития и связи Иркутской области, 
определенные приказом министерства цифрового развития и связи Иркутской области от 28 марта 2022 года  
№ 65-20/22-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областного государственного 
автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области», функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет министерство цифрового развития и связи Иркутской области» в новой редакции (прилагается).

2. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза должностной оклад руководителя областного 
государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр Иркутской области», функции и 
полномочия учредителя которого осуществляет министерство цифрового развития и связи Иркутской области.

3. Руководителю областного государственного автономного учреждения «Информационно-технический центр 
Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство цифрового развития и связи 
Иркутской области, до 15 апреля 2022 года обеспечить принятие локального нормативного акта, предусматривающего 
повышение (индексацию) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза окладов (должностных окладов) работников.

4. Установить, что при повышении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
должностного оклада работника, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

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

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Министр цифрового развития и связи Иркутской области И.А. Рыморенко 

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда работников 
областного государственного автономного учреждения 
«Информационно-технический центр Иркутской области», 
функции и полномочия учредителя которого осуществляет 
министерство цифрового развития и связи Иркутской 
области

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

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 

КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ДОЛЖНОСТЯМ, 
ОТНЕСЕННЫМ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Квалификационный уровень Перечень должностей
Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада (рублей))
1. «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 

диспетчер, техник, администратор 13 728,00

3 квалификационный уровень 
техник I категории 14 768,00

4 квалификационный уровень 
ведущий техник 15 704,00

2. «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
специалист по бухгалтерскому учету, инженер, инженер-
программист, программист, инженер-электроник

19 240,00

2 квалификационный уровень

специалист по бухгалтерскому учету II категории, 
экономист по труду II категории, инженер II категории, 
программист II категории, инженер-электроник II 
категории

20 280,00

3 квалификационный уровень
инженер-программист I категории, специалист по 
бухгалтерскому учету I категории, программист I 
категории 

20 852,00

4 квалификационный уровень
ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, ведущий 
программист, ведущий инженер-программист ведущий 
инженер-электроник

22 360,00

4. «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень  начальник отдела 28 143,00

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2022 года                                                                            № 51-21-мпр

Иркутск

Об утверждении формы акта визуального осмотра объекта недвижимости

В соответствии с Порядком определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и 
помещений для целей налогообложения, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 сентября 
2015 года № 476-пп, руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму акта визуального осмотра объекта недвижимости (прилагается).
2. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 13 января 2020 года № 4-мпр «Об 

утверждении формы акта визуального осмотра объекта недвижимости в новой редакции»;
2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 27 апреля 2020 года № 31-мпр «О внесении 

изменения в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 13 января 2020 года № 4-мпр»;
3) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 8 октября 2020 года № 60-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 13 января 2020 года № 4-мпр».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова

Приложение 
к приказу министерства имущественных отношений 
Иркутской области от 11 апреля 2022 года № 51-21-мпр

ФОРМА АКТА
ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

«___» _____________ 20__ г.                                            «___» ____________ 20__ г.
(дата проведения осмотра)                                                     (дата составления акта)

Время проведения осмотра: ___ час. ___ мин.
Место проведения осмотра ___________                             Место составления акта ___________

Областным государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости» в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений Иркутской области от 
_________________________ № ______________________ проведен визуальный осмотр по определению вида фактиче-
ского использования объекта недвижимого имущества - _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(указать объект недвижимого имущества)

адрес (описание местоположения) объекта недвижимого имущества _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер объекта недвижимого имущества _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

общая площадь объекта недвижимого имущества (при наличии) ___________ кв. м, 
иные выявленные факты _____________________________________________________________________________.
В проведении визуального осмотра участвовали:
1) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц уполномоченного органа или работников
 государственного учреждения, представителей органов местного самоуправления)
2) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________;
(фамилии, имена, отчества специалистов, экспертов, участвовавших в проведении визуального осмотра объекта 
недвижимости, сведения об их квалификации)
3) _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя правообладателя (с указанием правообладателя) в случае 
его присутствия при проведении визуального осмотра объекта недвижимости)

Информация об осуществлении фото- и (или) видеосъемки _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Информация о проведенных измерениях объекта недвижимости, в случае использования измерительных приборов, 

сведения об их наименовании, имеющихся сертификатах и метрологической поверке _______________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Информация об обстоятельствах, препятствовавших доступу в объект недвижимости ___________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Информация о выявленных признаках, свидетельствующих об использовании/не использовании объекта недвижимости 

для целей, указанных в статье 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием осуществляющегося в нем вида    
деятельности и используемой площади______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.
К настоящему акту визуального осмотра прилагаются материалы фото- и (или) видеосъемки визуального осмотра 

объекта недвижимости.
Приложение: на _________________ л. в _______________ экз.
                            (кол-во листов)              (кол-во экземпляров)
Подписи лиц, участвующих в проведении визуального осмотра объекта       недвижимого имущества:
1) Должностные лица уполномоченного органа или работников государственного учреждения, представителей орга-

нов местного самоуправления: 
_______________________________   _______________________
(должность, Ф.И.О.)     (подпись)
_______________________________   _______________________
(должность, Ф.И.О.)     (подпись)

2)
_______________________________   _______________________
(Ф.И.О. специалиста, эксперта)    (подпись)
_______________________________   _______________________
(Ф.И.О. специалиста, эксперта)    (подпись)

3) Правообладатель (представитель правообладателя): 
_______________________________   _______________________
(Ф.И.О.)     (подпись)
_______________________________   _______________________
(Ф.И.О.)     (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.04.2022 г.                                                                                        № 16н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства финансов Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года№ 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установле-
нии особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим 
силу пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2020 г. № 1249», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения 
о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской областиот 20 декабря 2016 года № 105н-мпр «Об установ-

лении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу 
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(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу – производителю товаров, работ, услуг» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу (за 
исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – 
производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной 
для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых 
вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места 
происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, установленной приказом:

в пункте 3.1.2.1 слово «целей» заменить словом «результатов»;
пункт 3.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен 
на осуществление проверок _______________________________________________________________________________

                                             (исполнительный орган государственной власти Иркутской области)
 
соблюдения им порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их предо-

ставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со ста-
тьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

пункт 3.1.2.21 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.21. Наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему догово-

ру (соглашению), согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему договору (соглашению) (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление проверок _____________________________________________

                                             (исполнительный орган государственной власти Иркутской области)

соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их предо-
ставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со ста-
тьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 3.1.2.3 цифры «50» заменить цифрами «25»;
2) в типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указан-
ного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным 
наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, уста-
новленной приказом:

пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Получатель (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах) согласен на осуществление проверок ______________________________________________

(исполнительный орган государственной власти Иркутской области)

соблюдения им порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему договору 

(соглашению), согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения обязательств по настоящему договору (соглашению) (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление проверок _____________________________________________

                                             (исполнительный орган государственной власти Иркутской области)

соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 3.2.3 цифры «50» заменить цифрами «25».
2. Внести в пункт 3.1.2.1 Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, установленной приказом 
министерства финансов Иркутской области от 11 декабря 2017 года № 92н-мпр, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

 «3.1.2.1. при наличии согласия Получателя на осуществление проверок ______________________________________
 (Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

 
соблюдения им порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

3. Внести в приказ министерства финансов Иркутской областиот 20 марта 2019 года № 15н-мпр «Об утверждении ти-
повых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, указанным в 
пунктах 1, 7, 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключаемых на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Типовой форме договора (соглашения) о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу 
(за исключением государственного (муниципального) учреждения) – производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов, выполнением работ, оказанием услуг, заключаемого на срок, превышающий срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств, утвержденной приказом:

пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товари-

ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление проверок 
_______________________________________________________________________________________________________

(Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, 

согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Договору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление проверок _____________________________________________________________________

(Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 3.2.3 цифры «50» заменить цифрами «25»;
2) в Типовой форме договора (соглашения) о предоставлении из областного бюджета субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения) – производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, 
винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с 
защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), 
виноматериалов, выполнением работ, оказанием услуг, заключаемого на срок, превышающий срок действия утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств, утвержденной приказом:

в пункте 3.1.2.1 слово «целей» заменить словом «результатов»;
пункт 3.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных то-

вариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на 
осуществление проверок __________________________________________________________________________________

                                            (Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

 
соблюдения им порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

пункт 3.1.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.2.3. Наличие в договорах (соглашениях), заключенных в целях исполнения обязательств по настоящему договору 

(соглашению), согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по настоящему договору (соглашению) (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление проверок _____________________________________

                                            (Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 3.1.2.4 цифры «50» заменить цифрами «25»;
3) пункт 3.1.2.1 Типовой формы договора (соглашения) о предоставлении из областного бюджета грантов в форме 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), заключаемого на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденной приказом, изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1.2.1. При согласии Получателя на осуществление проверок _____________________________________________
 (Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

 
соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии 
со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Выражение согласия Получателя на осуществление 
указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора <10>.».

4. Внести в приказ министерства финансов Иркутской областиот 2 июля 2019 года № 35н-мпр «Об установлении ти-
повых форм соглашений (договоров) о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 
с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – приказ) следующие 
изменения:

1) пункт 3.1.2.1 Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленной приказом, 
изложить в следующей редакции:

«3.1.2.1. при согласии Получателя на осуществление проверок _____________________________________________ 
(Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

 
соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации <9>. Выражение согласия Получателя на осуществление 
указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения <10>.»;

2) пункт 3.1.2.1 Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета грантов в форме 
субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации установленной приказом, 
изложить в следующей редакции:

«3.1.2.1. при согласии Получателя на осуществление проверок _____________________________________________
(Министерством, Службой, Агентством, иным органом (организацией))

 
соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 
статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации <9>. Выражение согласия Получателя на осуществление 
указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения <10>.».

5. Внести в Типовую форму соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджетному или автономному 
учреждению Иркутской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, установленную приказом министерства финансов Иркутской области от 25 декабря 2020 года 
№ 104н-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1.21 следующего содержания:
«4.1.21. формировать и утверждать план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии в 

соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению <101>, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;»;

2) дополнить пунктом 4.3.7.21 следующего содержания:
«4.3.7.21. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии, по форме 

в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению <261>, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения;»;

3) дополнить примечанием 101 следующего содержания:
«<101> Приложение, указанное в пункте 4.1.21, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой 

форме.»;
4) дополнить примечанием 261 следующего содержания:
«<261> Отчет, указанный в пункте 4.3.7.21 настоящей Типовой формы, оформляется по форме, определенной в 

Порядке предоставления субсидии.»;
5) дополнить приложением № 3 (прилагается).
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) и подлежит размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, за исключением положений, для которых настоящим 
пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Абзац седьмой подпункта 1 пункта 1, абзац шестой подпункта 2пункта 1, абзац шестой подпункта 1 пункта 3, абзац 
седьмой подпункта 2 пункта 3 настоящего приказа вступают в силу с 1 января 2023 года.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

Приложение к приказу министерства финансов 
Иркутской области 
от 4 апреля 2022 года № 16н-мпр
 
«Приложение № 3 к Типовой форме соглашения о 
предоставлении из областного бюджета бюджетному или 
автономному учреждению Иркутской области субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 
Бюджетного кодекса Российской Федерации
 
Приложение № __
к Соглашению от ______ № __
(Приложение № ___ к Дополнительному соглашению
от _________ № ____)
 

План
мероприятий по достижению результатов

предоставления Субсидии
Коды

на 20 ____год Год
ИНН
КПП
по Сводному реестру

Наименование получателя субсидии ______________________ номер лицевого счета
Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств

______________________ по Сводному реестру

Наименование структурного элемента 
государственной программы <1>

______________________ по БК <1>

Наименование субсидии ______________________ по БК <2>

Вид документа
(первичный – «0», уточнен-
ный – «1», «2», «3», «...») <3>

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии, 

контрольной 
точки <4>

Код результата 
предоставления 

субсидии, 
контрольной 

точки <5>

Тип результата 
предоставления 

субсидии, 
контрольной 

точки <6>

Единица измерения 
<4> Плановое 

значение 
результата 

предоставления 
субсидии, 

контрольной 
точки <4>

Плановый срок 
достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

контрольной 
точки на текущий 
финансовый год 

<4>

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7
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Результат 
предоставления 

субсидии 1:
Контрольная 

точка 1.1:
...

Результат 
предоставления 

субсидии 1:
...

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
получателя субсидии

_______________ _______________ _________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ________________ _________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» ______ 20__ г.

Руководитель 
(уполномоченное лицо)
главного распорядителя 

бюджетных средств
________________ _______________ ________________ _________________

(наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» ______ 20__ г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<1> В случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках структурного элемента государственной 

программы Иркутской области – указывается наименование регионального проекта, комплекса процессных мероприятий, 

а в случае предоставления субсидии в рамках непрограммного направления – не заполняется. В кодовой зоне указываются 
4 и 5 разряды целевой статьи расходов областного бюджета в соответствии с соглашением.

<2> В кодовой зоне указываются 13 – 17 разряды кода классификации расходов областного бюджета в соответствии 
с соглашением.

<3> При представлении уточненных значений указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<4> Показатели граф 1, 4 – 7 по строкам «Результат предоставления субсидии» рекомендуется формировать в 

соответствии с показателями, установленными в приложении к соглашению, в котором определяются плановые значения 
и срок достижения результатов предоставления субсидии с указанием единиц измерения

При этом показатели графы 6 рекомендуется формировать нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года.

Для строк «Контрольная точка»:
в части графы 1 рекомендуется указывать наименования контрольных точек, исходя из типов контрольных точек, 

приведенных в таблице соотношения типов субсидий, результатов предоставления субсидии, контрольных точек, 
содержащейся в приложении № 1 к Порядку проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
сентября 2021 года № 138н, по соответствующему типу результата предоставления субсидии, указанному в графе 3 по 
строке «Результат предоставления субсидии»;

в части граф 4 – 6 рекомендуется формировать в случае, если контрольные точки имеют измеримые в единицах 
измерения значения, при этом в графе 6 устанавливаются количественные цифровые значения;

в части графы 7 рекомендуется устанавливать в формате ДД.ММ.ГГГГ.
<5> Показатели графы 2 по строкам «Результат предоставления субсидии» рекомендуется формировать 

автоматически исходя из кодов, указанных размещаемом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестре субсидий, формирование и ведение которого 
осуществляется Министерством финансов Российской Федерации, а по строкам «Контрольная точка» формируются 
автоматически;

<6> Показатели графы 3 по строкам «Результат предоставления субсидии» рекомендуется формировать в соответствии 
с Перечнем типов. Указывается тип результата предоставления субсидии, соответствующий результату предоставления 
субсидии, указанному в графе 1, а по строкам «Контрольная точка» формируются в соответствии с Перечнем типов по 
типу результата предоставления субсидии, указанному в графе 3 по соответствующей строке «Результат предоставления 
субсидии».».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2022 года                                                                                № 386-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, жилые 
помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории 
Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 3 июля 2019 
года № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории 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 и условиях предоставления гражданам, жилые помещения которых утрачены в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2019 года № 556-пп, следующие 
изменения:

1) в абзаце пятом пункта 10 слова «20 декабря 2021» заменить словами «1 августа 2022»;
2) в абзаце четвертом пункта 11 слова «1 ноября 2021» заменить словами «1 июня 2022»;
3) в абзаце третьем пункта 29 слова «25 декабря 2021» заменить словами «10 августа 2022».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 21 

декабря 2021 года.
Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие со 2 

ноября 2021 года.
Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 26 

декабря 2021 года.
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 мая 2022 года                                                                               № 234-рп

Иркутск

О внесении изменения в состав Оперативного штаба Иркутской области по организации 
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров на территории 
Иркутской области 

В целях актуализации состава Оперативного штаба Иркутской области по организации осуществления мер пожарной 
безопасности и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Оперативного штаба Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасно-
сти и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 14 апреля 2022 года № 175-рп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Приложение 
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 16 мая 2022 года № 234-рп

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 14 апреля 2022 года № 175-рп

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кузьмин 
Георгий Георгиевич

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель Оперативно-
го штаба Иркутской области по организации осуществления мер пожарной безопасности 
и тушения лесных пожаров на территории Иркутской области (далее – Оперативный штаб); 

Читоркин
Владимир Викторович

министр лесного комплекса Иркутской области,заместитель председателя Оперативного 
штаба;

Карнаухов 
Михаил Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской области, секретарь Оперативного 
штаба.

Члены Оперативного штаба:

Айданов
Василий Георгиевич

заместитель начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Иркут-
ское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» – главный ин-
женер (по согласованию);

Вантеев
Иннокентий Федорович

временно исполняющий обязанности начальника Оперативного отдела Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, подполковник 
полиции (по согласованию);

Гайпель
Игорь Айгенович

директор областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской обла-
сти»;

Голуб
Виталий Владимирович

начальник управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного 
надзора министерства имущественных отношений Иркутской области;

Зарубина 
Марина Викторовна 

начальник Нижнеудинского лесничества Министерства обороны Российской Федерации 
– филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного 
хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации» (по со-
гласованию);

Инютин 
Павел Валерьевич

начальник отдела государственного надзора за особо охраняемыми природными террито-
риями и в сфере охоты Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории (по 
согласованию);

Козулин 
Евгений Юрьевич

заместитель начальника областного государственного казенного учреждения «Пожарно-
спасательная служба Иркутской области» – начальник противопожарной службы;

Костиков 
Сергей Николаевич

начальник отдела охраны и защиты лесов министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти;

Кочнев
Сергей Иванович

заместитель директора по лесохозяйственной деятельности федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственного природного запо-
ведника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского национального парка» (по согласованию);

Кретинина
Надежда Сергеевна

начальник отдела по охране, функционированию и надзору на особо охраняемых природных 
территориях областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция по особо ох-
раняемым природным территориям регионального значения Иркутской области»;

Матрунчик
Павел Юрьевич

заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области;

Пересыпкин
Степан Владимирович

временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объ-
ектов животного мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспек-
тора Иркутской области;

Пешков 
Роман Юрьевич

заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области (по государственной противопожарной службе) – начальник 
управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, пол-
ковник внутренней службы (по согласованию);

Сучков 
Анатолий Иванович

директор областного государственного автономного учреждения «Иркутская база авиаци-
онной охраны лесов»;

Юрчук 
Сергей Брониславович 

начальник Шелеховского лесничества Министерства обороны Российской Федерации 
– филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление лес-
ного хозяйства и природопользования» Министерства обороны Российской Федерации  
(по согласованию).».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2022 года                                                                                № 382-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об организации тушения ландшафтных (природных) пожаров 
на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
частью 131 статьи 5 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности 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. Утвердить Положение об организации тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории Иркутской об-

ласти (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Об-

ластная», 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 мая 2022 года № 382-пп



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3915 июня 2022 СРЕДА № 64 (2410)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТУШЕНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ (ПРИРОДНЫХ) ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации тушения ландшафтных (природных) пожаров (далее – 
ландшафтные пожары) (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных пожаров на землях лесного фон-
да, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с 
частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), расположенными на территории Иркутской области, в со-
ответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Настоящее Положение разработано в целях:
1) оперативного реагирования на поступающую информацию о возникающих на территории Иркутской области ланд-

шафтных пожарах;
2) организации межведомственного взаимодействия при тушении ландшафтных пожаров;
3) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами на территории Ир-

кутской области.
3. Организация тушения ландшафтных пожаров включает в себя:
1) разработку Плана тушения ландшафтных (природных) пожаров силами и средствами единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области (далее – План) в виде 
приложения к Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области в части разра-
ботки мероприятий по тушению ландшафтных пожаров и определения перечня территорий, подверженных ландшафтным 
пожарам;

2) оснащение подразделений РСЧС техникой, средствами пожаротушения, аварийно-спасательным оборудованием в 
соответствии с законодательством;

3) поддержание подразделений РСЧС в состоянии готовности;
4) организацию связи и взаимодействия между подразделениями РСЧС;
5) координацию действий подразделений РСЧС по тушению ландшафтных пожаров;
6) управление тушением ландшафтных пожаров.
4. План разрабатывается на срок не более 3 лет.
Корректировка Плана проводится ежегодно не позднее 1 марта текущего года, а также по мере необходимости.

Разработка и корректировка Плана осуществляется министерством имущественных отношений Иркутской области.
5. Выписки из Плана направляются в организации и учреждения, силы и средства которых задействованы в тушении 

ландшафтных пожаров, через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Иркутской области.
6. План подлежит согласованию с руководителями организаций и учреждений, силы и средства которых привлекаются 

к тушению ландшафтных пожаров на территории Иркутской области.
7. Привлечение сил и средств РСЧС к тушению ландшафтных пожаров осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и Планом.
К тушению ландшафтных пожаров привлекаются органы управления, силы и средства РСЧС, которые обеспечивают 

выполнение мероприятий согласно Плану.
8. В целях взаимодействия сил и средств РСЧС при тушении ландшафтных пожаров используются системы связи и 

оповещения, представляющие собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей 
вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации 
и сигналов оповещения до органов управления и сил РСЧС.

9. Функции по координации сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к тушению ландшафт-
ных пожаров, возлагаются на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Иркутской области (далее – КЧС и ПБ Иркутской области).

Указания КЧС и ПБ Иркутской области по координации деятельности по тушению ландшафтных пожаров на тер-
ритории Иркутской области обязательны для исполнения всеми подразделениями территориальной подсистемы РСЧС, 
задействованными в тушении ландшафтных пожаров.

10. Органами повседневного управления в сфере тушения ландшафтных пожаров являются единые дежурно-дис-
петчерские службы муниципальных образований Иркутской области, которые обеспечивают информационное взаимодей-
ствие органов управления и сил РСЧС, привлекаемых к тушению ландшафтных пожаров в соответствии с законодатель-
ством.

11. Непосредственное руководство силами и средствами РСЧС, привлеченными к тушению ландшафтного пожара, 
и организация их взаимодействия осуществляются руководителем тушения пожара, определяемым в соответствии с за-
конодательством.

В соответствии с законодательством указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения всеми 
должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществляются действия по тушению ландшафтного 
пожара.

Границы зон ландшафтного пожара определяются руководителем тушения пожара в соответствии с законодатель-
ством. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 мая 2022 года                                                                                № 376-пп

Иркутск

Об установлении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного 
бюджета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Иркутской области, в 2022 году

В соответствии со статьями 167, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 781 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руковод-
ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, 
в 2022 году (прилагается).

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

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

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства Иркутской области
от 18 мая 2022 года № 376-пп

ПОРЯДОК  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПРО-

ВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2022 ГОДУ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидии из областного бюд-
жета на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Иркутской области, в 2022 году (далее – субсидия), в том числе результат ее предоставления.

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дии, является министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного органа 
на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее – лимиты бюджетных 
обязательств).

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

Субсидия подлежит казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

3. Субсидия предоставляется специализированной некоммерческой организации, которая в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области  
(далее – региональный оператор).

4. Субсидия предоставляется в целях реализации государственной программы Иркутской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.

Субсидия предоставляется в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 – 2022 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области, утвержденный правовым актом уполномо-
ченного органа (далее – краткосрочный план на 2020 – 2022 годы), и имеющих плановую дату завершения – до 31 декабря 
2022 года (далее – работы по капитальному ремонту).

Для целей настоящего Порядка под многоквартирными домами понимаются расположенные на территории Иркутской 
области многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного на-
следия и включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года 
№ 138-пп (далее – региональная программа), и краткосрочный план на 2020 – 2022 годы, собственники помещений в кото-
рых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора.

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) отнесение многоквартирных домов, в которых требуется проведение работ по капитальному ремонту, к объектам 

культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия;
2) включение многоквартирных домов в региональную программу и краткосрочный план на 2020 – 2022 годы;
3) наличие решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии 

с пунктом 2 части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фондов капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете (счетах) регионального оператора;

4) наличие решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии с  
частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5) наличие письменного согласия регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка;

6) наличие письменных обязательств регионального оператора (далее – письменные обязательства): 
обеспечить достижение значение результата предоставления субсидии, установленного пунктом 15 настоящего По-

рядка;
не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответ-

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление уполномоченным ор-
ганом и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка       
(далее –  контрагенты);

7) региональный оператор не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 
241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов, предусмотренных в пункте 7 насто-
ящего Порядка (далее – документы);

8) отсутствие факта получения региональным оператором средств из областного бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, на день представления 
документов.

6. Проверка соблюдения условий, установленныхподпунктами 2, 7, 8 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется 
уполномоченным органом самостоятельно.

7. Для получения субсидии региональный оператор обязан представить в уполномоченный орган лично или через 
организации почтовой связи следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, установленной правовым актом уполномоченного органа;
2) уведомление об открытии лицевого счета региональному оператору в Управлении Федерального казначейства по 

Иркутской области;
3) копии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соот-

ветствии с пунктом 2 части 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном  

частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, подтверждающих формирование фондов капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на счете (счетах) регионального оператора;

4) копии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, принятых в соответствии с  
частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо решений органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области, принятых в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5) письменное согласие регионального оператора на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, оформленное в произволь-
ной форме;

6) письменные обязательства, оформленные в произвольной форме.
8. Для получения субсидии региональный оператор вправе представить в уполномоченный орган лично или через 

организации почтовой связи документы, подтверждающие отнесение многоквартирных домов, в которых требуется про-
ведение работ по капитальному ремонту, к объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия.

В случае если документы, установленные настоящим пунктом, не представлены региональным оператором по соб-
ственной инициативе, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления региональным опера-
тором документов запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. В течение 10 рабочих дней со дня представления региональным оператором документов, а в случае направления 
межведомственных запросов – в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующих документов (сведений, 
содержащихся в них) уполномоченный орган рассматривает их и принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии в форме правового акта уполномоченного органа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий, установленных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных региональным оператором документов требованиям, определенным в соответ-

ствии с настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
3) установление факта недостоверности представленной региональным оператором информации;
4) несоответствие лица, обратившегося в уполномоченный орган за предоставлением субсидии, категории лиц, уста-

новленной пунктом 3 настоящего Порядка.
11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение двух рабочих 

дней со дня его принятия направляет региональному оператору через организации почтовой связи копию соответствую-
щего решения.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 
его принятия заключает с региональным оператором соглашение в соответствии с типовой формой, установленной мини-
стерством финансов Иркутской области.

Соглашение должно содержать положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 
сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-
достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

В случае согласования новых условий соглашения между уполномоченным органом и региональным оператором за-
ключается дополнительное соглашение к соглашению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня уменьшения уполномочен-
ному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, за-
ключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

12. Объем субсидии (S) определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств по следующей формуле:

S = ∑ Si,

где:
Si – объем финансирования проведения работ по капитальному ремонту за счет средств субсидии для i-го много-

квартирного дома.
13. Объем финансирования проведения работ по капитальному ремонту за счет средств субсидии для i-го многоквар-

тирного дома (Si) определяется по следующей формуле:

Si = Ri x Vi,
 
где:
Ri – стоимость работ по капитальному ремонту i-го многоквартирного дома, указанная в краткосрочном плане на 

2020 – 2022 годы;
Vi – коэффициент софинансирования за счет средств субсидии, определяемый по следующей формуле:

  7 
  

Ri – стоимость работ по капитальному ремонту i-го многоквартирного 
дома, указанная в краткосрочном плане на 2020 – 2022 годы; 

Vi – коэффициент софинансирования за счет средств субсидии, 
определяемый по следующей формуле: 

 

 
 

где: 
N – общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на 

предоставление субсидии в 2022 году. 
14. Субсидия перечисляется с лицевого счета уполномоченного органа 

на лицевой счет, открытый региональному оператору в Управлении 
Федерального казначейства по Иркутской области, в течение 30 рабочих 
дней со дня принятия уполномоченным органом решения о предоставлении 
субсидии, но не позднее 30 ноября 2022 года. 

15. Результатом предоставления субсидии является количество 
многоквартирных домов, в которых проведение работ  
по капитальному ремонту завершено до 31 декабря 2022 года в соответствии 
с краткосрочным планом на 2020 – 2022 годы. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в 
соглашении. 

16. Региональный оператор представляет уполномоченному органу по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида 
субсидий: 

1) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии 
ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным кварталом; 

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, ежемесячно не позднее пятого 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.  

17. Уполномоченный орган осуществляет в отношении регионального 
оператора и контрагентов проверки соблюдения ими порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее 
предоставления. 

Органы государственного финансового контроля осуществляют в 
отношении регионального оператора  и контрагентов проверки в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

18. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих 
случаях: 

1) нарушение региональным оператором условий, установленных при 
предоставлении субсидии, обязанностей, предусмотренных настоящим 
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, 

где:
N – общий объем средств, предусмотренный в областном бюджете на предоставление субсидии в 2022 году.
14. Субсидия перечисляется с лицевого счета уполномоченного органа на лицевой счет, открытый региональному 

оператору в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, в течение 30 рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии, но не позднее 30 ноября 2022 года.
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15. Результатом предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, в которых проведение работ  
по капитальному ремонту завершено до 31 декабря 2022 года в соответствии с краткосрочным планом на 2020 – 2022 годы.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении.
16. Региональный оператор представляет уполномоченному органу по форме, определенной типовой формой согла-

шения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий:
1) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии ежеквартально не позднее пятого рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, ежемесячно 

не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. 
17. Уполномоченный орган осуществляет в отношении регионального оператора и контрагентов проверки соблюдения 

ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении регионального оператора  и контраген-

тов проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
18. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в следующих случаях:
1) нарушение региональным оператором условий, установленных при предоставлении субсидии, обязанностей, пред-

усмотренных настоящим Порядком или соглашением, выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных уполно-

моченным органом и органами государственного финансового контроля;
2) недостижение региональным оператором значения результата предоставления субсидии, установленного в согла-

шении.
19. Уполномоченный орган направляет региональному оператору требование о возврате субсидии в течение 15 рабо-

чих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка. 
Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня направления уполномоченным 

органом указанного требования.
20. Остаток субсидии, не использованной региональным оператором  в 2022 году, подлежит возврату на лицевой счет 

уполномоченного органа в порядке и сроки, установленные соглашением.
21. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии 

в соответствии с порядком, установленным правовым актом уполномоченного органа.
Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии (далее – отчет) 

формируется уполномоченным органом и направляется в министерство экономического развития и промышленности Ир-
кутской области в срок до 30 марта 2023 года. 

Отчет подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в срок до 30 апреля 2023 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2022 года                                                                                № 365-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство культуры и архивов Иркутской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели  

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении изменений в общие требования 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и 
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим силу 
пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 
г. № 1249», 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 определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство культуры и 
архивов Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 февраля 2021 года№ 81-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) реализацией мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности;
13) реализацией мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности.»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Субсидии предоставляются в целях реализации следующих государственных программ Иркутской области:
1) «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области», на 2019 – 2024 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 767-пп;
2) «Социальная поддержка населения» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

областиот 2 ноября 2018 года № 800-пп;
3) «Развитие культуры» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 

ноября 2018 года№ 815-пп;
4) «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

9 ноября 2018 года№ 820-пп.»;
3) пункт 7 дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания: 
«11) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 12, 13 пункта 2 настоящего Положе-

ния, – информацию о планируемых расходах, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности объектов, а также на приоб-
ретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, инженерно-технических средств и системы охраны с учетом 
установки и монтажа, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты;

12) план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Положению.»;

4) в подпункте 3 пункта 12 цифры «5 – 7» заменить цифрами«5 – 7, 12, 13»;
5) пункт 16 дополнить подпунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 12 пункта 2 настоящего Положения, – ко-

личество реализованных мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности;
6) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 13 пункта 2 настоящего Положения, – коли-

чество реализованных мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности;
7) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 1 – 4 пункта 2 настоящего Положения, – 

количество получателей.»;
6) пункты 17, 18 признать утратившим силу;
7) пункт 19 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Учреждение ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 

15 января года, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о реализации плана мероприятий по 
достижению результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.  

Министерство вправе устанавливать в соглашении формы и сроки представления учреждением дополнительной 
отчетности»;

8) дополнить приложениями 3 и 4 к Положению (прилагаются).
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. Действие подпункта 1, абзаца второго подпункта 3, подпункта 4, абзацев второго, третьего подпункта 5 пункта 1 
настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

   
Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 мая 2022 года № 365-пп

«Приложение 3
к Положению  о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям, в отношении которых министерство культуры 
и архивов Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели  

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  

Коды
на 20 ____год Год

ИНН
КПП
по Сводному реестру

Наименование учреждения _______________________________________ номер лицевого счета
Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств

_______________________________________ по Сводному реестру

Наименование структурного эле-
мента государственной программы 

_______________________________________ по БК 

Наименование субсидий _______________________________________ по БК 

Вид документа
_______________________________________
(первичный - «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») 

Наименование результатов предо-
ставления субсидий из областного 

бюджета областным государственным 
бюджетным и автономным учреждени-

ям, в отношении которых министер-
ство культуры и архивов Иркутской 
области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, на иные цели 
(далее – субсидии), контрольной точки 
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1 2 3 4 5 6 7
Результат предоставления субсидии 1:
Контрольная точка 1.1:
...
Результат предоставления субсидии 1:
...

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

_____________
(должность)

_____________
(подпись)

_____________
(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____________
(должность)

_____________
(фамилия, инициалы)

_____________
(телефон)

«__» ______ 20__ г.                                                                                                                                                                              ».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 мая 2022 года № 365-пп

«Приложение 4
к Положению  о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям, в отношении которых министерство культуры 
и архивов Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели  

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  

Коды
на 20 ____год Год

ИНН
КПП
по Сводному реестру

Наименование учреждения ______________________________________ номер лицевого счета
Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств

______________________________________ по Сводному реестру

Наименование структурного 
элемента государственной 
программы 

______________________________________ по БК 

Наименование субсидий ______________________________________ по БК 

Вид документа
______________________________________
(первичный - «0», уточненный – «1», «2», «3», «...») 

Наименование результатов 
предоставления субсидий 
из областного бюджета об-
ластным государственным 
бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении ко-
торых министерство культуры 
и архивов Иркутской области 

осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на 

иные цели (далее – субсидии), 
контрольной точки Ко
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1 2 3 4 5 6 7 8
Результат предоставления 
субсидии 1:
Контрольная точка 1.1:
...
Результат предоставления 
субсидии 1:
...

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо) 

_____________
(должность)

_____________
(подпись)

_____________
(расшифровка подписи)

Исполнитель
_____________
(должность)

_____________
(фамилия, инициалы)

_____________
(телефон)

«__» ______ 20__ г.                                                                                                                                                                                                                
».
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Приложение 1
к приказу министерства строительства Иркутской области
от 15 апреля 2022 г. № 59-12-мпр

«Приложение 2
к Порядку и условиям премирования руководителей учреждений,
подведомственных министерству строительства 
Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

N п/п Показатели
Критерии оценки Форма отчетности, содержащая информа-

цию о выполнении показателяКритерий Значение Количество баллов

1
Выполнение плановых показателей по проведению осмотров стро-
ящихся объектов в целях оценки качества и объемов выполняемых 
работ, соответствия требованиям проектной документации

Доля обследований и осмотров строя-
щихся объектов от плана

100% 12
Отчет руководителя учреждения, поясни-
тельная записка

80 - 90% 7
70 - 80% 5
Менее 70% 3

2
Соблюдение методики, порядка, сроков и обоснованности пред-
ставления бюджетной заявки

Соблюдение сроков и порядка, отсут-
ствие нарушений

Отсутствие нарушений сроков и порядка 11
Отчет руководителя учреждения, поясни-
тельная записка

Наличие нарушений сроков 0
Наличие нарушений порядка 0

3
Соблюдение сроков выплаты заработной платы работникам учреж-
дения

Соблюдение сроков выплаты заработ-
ной платы

Отсутствие нарушений сроков 11 Отчет руководителя учреждения, поясни-
тельная запискаНаличие нарушений сроков 0

4 Отсутствие задолженности по уплате налогов и страховых взносов Отсутствие/наличие
Отсутствие фактов нарушения 11 Отчет руководителя учреждения, поясни-

тельная запискаНаличие фактов нарушения 0

5
Соблюдение сроков и порядка представления бухгалтерской, ста-
тистической и иной отчетности

Соблюдение сроков и порядка, отсут-
ствие нарушений

Отсутствие нарушений сроков и порядка 11
Отчет руководителя учреждения, поясни-
тельная записка

Наличие нарушений сроков 0
Наличие нарушений порядка 0

6
Отсутствие просроченной кредиторской и (или) дебиторской за-
долженности

Отсутствие или наличие задолженности

Отсутствие 11
Отчет руководителя учреждения, поясни-
тельная записка

Наличие документов, подтверждающих проведение 
работы по устранению задолженности

6

Наличие 0

7
Отсутствие фактов нарушений, выявленных по результатам про-
верок

Отсутствие или наличие нарушений
Наличие фактов нарушения 0 Отчет руководителя учреждения, поясни-

тельная запискаОтсутствие фактов нарушения 11

8
Соблюдение сроков и порядка предъявления претензий  
за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
государственным контрактам

Исполнение, исполнение с нарушением, 
неисполнение

Исполнение в срок 11
Отчет руководителя учреждения, поясни-
тельная записка

Исполнение с нарушением срока 4
Неисполнение 0

9

Соблюдение сроков исполнения поручений Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, министерства строи-
тельства Иркутской области, представления запрашиваемой ин-
формации и документов

Исполнение, исполнение  
с нарушением, неисполнение

Исполнение в срок
11

Отчет руководителя учреждения, поясни-
тельная записка

Исполнение 
с нарушением срока 4

Неисполнение 0
Максимальная сумма баллов 100 ». 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 апреля 2022 года                                                                          №  59-12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области от 26 апреля 2017 года № 57-мпр

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области от 26 апреля 2017 года 

№ 57-мпр  «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников  учреждений, подведомственных 
министерству строительства Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «об оплате труда  работников» дополнить словами «государственных 
казенных»;

2) пункт 1 после слов «об оплате труда работников» дополнить  словами «государственных казенных»;
3) в примерном Положении об оплате труда работников  учреждений, подведомственных министерству строительства 

Иркутской области, утвержденном приказом (далее – примерное Положение):
индивидуализированный заголовок после слов «об оплате труда  работников» дополнить словами «государственных 

казенных»;
в пункте 1:
после слов «об оплате труда работников» дополнить словами «государственных казенных»;
слова «и автономных» исключить;
в пункте 4 слово «ежегодно» исключить;
подпункт 9 пункта 15 признать утратившим силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждений:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  осуществляются единовременно в размере не более 

одного должностного оклада;
2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в отрасли:
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 20 процентов должностного оклада;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 10 лет – 30 процентов должностного оклада;
3) выплаты за качество выполняемых работ осуществляются единовременно в размере не более одного должностного 

оклада;
4) премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по результатам работы за квартал, год в размере не 

более двух должностных окладов;
5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ 

устанавливаются в размере от 5 до 30 процентов должностного оклада.»
пункт 19 признать утратившим силу;
пункт 23 после слов «премирования руководителей» дополнить словами «государственных казенных»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по должностям работников учреждения (за исключением 

руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера) индексируются в соответствии с законом 
Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).»;

абзац первый пункта 25 признать утратившим силу;
подпункт 3 пункта 26.1 признать утратившим силу;
в пункте 27 слова «соответствующего» исключить;
в пункте 29:
в абзаце первом слово «государственного» исключить;
абзац второй после слов «премирования руководителей» дополнить словами «государственных казенных»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Руководителю и работникам учреждения при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 

единовременная выплата (далее - единовременная выплата).
Единовременная выплата работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на 

текущий финансовый год в размере не более одного должностного оклада.
Единовременная выплата руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения в размере не более 2,5 минимальных размеров оплаты  
труда, установленных федеральным законодательством.

К единовременной выплате руководителям и работникам учреждения применяется районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах Иркутской области, выплачиваемые в порядке и размерах, установленных федеральным и областным 
законодательством.»;

пункты 36, 37 изложить в следующей редакции:
«36. Руководителю и работникам учреждения может оказываться материальная помощь.
Материальная помощь руководителю и работникам учреждения оказывается в случае причинения материального 

ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, 

здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его 
семьи, смерть члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства и по другим уважительным причинам).

Право руководителя и работников учреждения на получение материальной помощи возникает со дня вступления в 
силу заключенных с ними трудовых договоров.

Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты труда учреждения на 
текущий финансовый год в размере не более одного должностного оклада.

Материальная помощь руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплачивается 
в пределах фонда оплаты труда учреждения в размере не более 2,5 минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законодательством.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах принимается 
министром строительства Иркутской области на основании письменного заявления руководителя и документов, 
подтверждающих вышеуказанные основания.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее конкретных размерах принимается 
руководителем учреждения на основании письменного заявления работника и документов, подтверждающих 
вышеуказанные основания.

В случае смерти руководителя учреждения материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних 
членов его семьи по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их 
родство, копии свидетельства о смерти руководителя учреждения, на основании распоряжения министра строительства 
Иркутской области.

В случае смерти работника учреждения материальная помощь предоставляется одному из совершеннолетних членов 
его семьи по письменному заявлению этого члена семьи и представлению документов, подтверждающих их родство, копии 
свидетельства о смерти работника учреждения, на основании приказа руководителя учреждения.

К материальной помощи руководителям и работникам учреждения применяется районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 
Иркутской области, выплачиваемые в порядке и размерах, установленных федеральным и областным законодательством.

37. Руководителю и работникам учреждения может выплачиваться премия в связи с профессиональным праздником 
«День строителя» (далее - премия в связи с профессиональным праздником).

Выплата премии в связи с профессиональным праздником производится в пределах фонда оплаты труда учреждения 
на текущий финансовый год в размере не более одного должностного оклада с применением районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах  Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
южных районах  Иркутской области.»;

в примерном Перечне показателей и критериев эффективности  деятельности работников учреждений, 
подведомственных министерству  строительства Иркутской области, являющемся приложением 1 к примерному  
Положению:

нумерационный заголовок после слов «об оплате труда работников»  дополнить словами «государственных казенных»;
индивидуализированный заголовок приложения 1 после слов  «деятельности работников» дополнить словами 

«государственных казенных»;
заголовок графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 1, после слов  «об оплате труда работников» дополнить 

словами «государственных  казенных»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в отрасли:
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада работника;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 20 процентов должностного оклада;
при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 10 лет – 30 процентов должностного оклада.»
заголовок графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 3, после слов «об оплате труда работников» дополнить 

словами «государственных казенных»;
заголовок графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 4, после слов «об оплате труда работников» дополнить 

словами «государственных казенных»;
заголовок графы третьей таблицы, содержащейся в пункте 5, после слов «об оплате труда работников» дополнить 

словами «государственных казенных»;
в Порядке и условиях премирования руководителей учреждений, подведомственных министерству строительства 

Иркутской области, являющемся приложением 2 к примерному Положению (далее - Порядок):
нумерационный заголовок после слов «об оплате труда работников» дополнить словами «государственных казенных»;
индивидуализированный заголовок после слов «премирования руководителей» дополнить словами «государственных 

казенных»;
в пункте 1:
слова «премирования руководителей» дополнить словами «государственных казенных»;
слова «и автономных» исключить;
в пункте 3 слова «приложениями 2, 3» заменить словами «приложением 2»;
приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 3 к Порядку признать утратившим силу;
в приложении 5 к Порядку:
нумерационный заголовок после слов «премирования руководителей» дополнить словами «государственных 

казенных»;
индивидуализированный заголовок после слов «деятельности руководителя» дополнить словами «государственного 

казенного»;
нумерационный заголовок приложения 3 к примерному Положению после слов «об оплате труда работников» 

дополнить словами «государственных казенных».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Министерство строительства Иркутской области П.В. Писарев
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Вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

1. Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9; 2011, 
№ 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 – 25, т. 1, № 27; 2016, № 37, № 41; 
2017, № 54, № 56; 2018, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 16, т. 1, 2021, № 39) следующие поправки:

1) в части 3 статьи 1 слова «органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов 
Иркутской области, органов местного самоуправления и иных муниципальных органов муниципальных образований Ир-
кутской области» заменить словами «органов, входящих в систему публичной власти в Иркутской области»;

2) часть 21 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«21. Органы государственной власти, иные государственные органы, осуществляющие свои полномочия на терри-

тории Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области входят в 
единую систему публичной власти в Иркутской области и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.»;

3) в статье 9:
пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) законодательный орган государственной власти Иркутской области – Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти;»;
части 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти в Иркутской области, осуществляется в 

соответствии со следующими принципами:
1) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
2) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов на 

всей территории Российской Федерации;
3) государственная и территориальная целостность Российской Федерации;
4) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию;
5) единство системы публичной власти;
6) согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях;
7) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;
8) разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, ор-

ганами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (далее – уровни публичной власти);

9) признание и гарантированность местного самоуправления, его самостоятельность в пределах своих полномочий и 
осуществление на всей территории Российской Федерации;

10) самостоятельное осуществление уровнями публичной власти своих полномочий;
11) гарантии финансового обеспечения исполнения полномочий, которыми наделяются органы публичной власти в 

результате разграничения полномочий;
12) обеспечение гласности в деятельности органов публичной власти, в том числе посредством предоставления до-

ступа к информации о деятельности органов публичной власти;
13) государственный контроль (надзор), парламентский контроль и общественный контроль за деятельностью орга-

нов публичной власти и их должностных лиц.
 3. Полномочия органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской об-

ласти устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Иркутской области и 
законами Иркутской области.»;

4) в статье 10:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Разграничение предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти осуществляется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами и договорами о разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.»;

абзац третий части 4 дополнить словами «после дня его официального опубликования»; 
5) в части 1 статьи 11 слово «государственной» заменить словом «публичной»;
6) в пункте 3 части 1 статьи 15 слово «государственной» заменить словом «публичной»;
7) в статье 21:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правовые акты Иркутской области в своей совокупности образуют систему правовых актов Иркутской области, 

в которую входят:
1) Устав Иркутской области;
2) законы Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области;
3) законы Иркутской области;
4) постановления Законодательного Собрания Иркутской области;
5) указы Губернатора Иркутской области и распоряжения Губернатора Иркутской области;
6) постановления Правительства Иркутской области и распоряжения Правительства Иркутской области;
7) правовые акты министерств и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их 

руководителей, правовые акты территориальных подразделений министерств и иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области;

8) договоры и соглашения Иркутской области;
9) иные правовые акты, предусмотренные законом Иркутской области о правовых актах Иркутской области и право-

творческой деятельности в Иркутской области.»;
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Правовые акты Иркутской области, указанные в части 1 настоящей статьи, принимаются в соответствии с Уста-

вом Иркутской области и законами Иркутской области и не должны им противоречить.»;
8) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Опубликование правовых актов Иркутской области

1. Устав Иркутской области, законы Иркутской области, указы Губернатора Иркутской области по вопросам нор-
мативного правового регулирования, постановления Правительства Иркутской области, приказы иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области подлежат официальному опубликованию. Официальному опублико-
ванию также подлежат любые нормативные правовые акты Иркутской области, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина.

2. Официальное опубликование правового акта Иркутской области осуществляется в соответствии с порядком офи-
циального опубликования правовых актов Иркутской области, установленным законом Иркутской области в соответствии 
с федеральными законами и Уставом Иркутской области.

3. Не опубликованные официально Устав Иркутской области, законы Иркутской области, указы Губернатора Иркут-
ской области по вопросам нормативного правового регулирования, постановления Правительства Иркутской области, 
нормативные правовые акты Иркутской области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не применяются.»;

9) в части 1 статьи 23 слова «Правовые акты» заменить словами «Устав, законы и иные нормативные правовые 
акты»;

10) часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности Иркутской области может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления органами публичной власти Иркутской области полномочий, 

которые осуществляются в соответствии с федеральным законом;
2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов государственной власти Иркутской области, 

государственных органов Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников 
государственных органов Иркутской области, работников государственных унитарных предприятий Иркутской области и 
работников государственных учреждений Иркутской области в соответствии с законами Иркутской области;

3) иное имущество, предназначенное для осуществления органами государственной власти Иркутской области своих 
задач и публичных функций.»;

11) часть 3 статьи 29 после слова «устанавливаться» дополнить словами «особенности определения налоговой 
базы,»;

12) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Основы бюджетного процесса Иркутской области

1. Проект областного бюджета вносится в Законодательное Собрание Иркутской области Правительством Иркутской 
области и утверждается законом Иркутской области. 

2. Исполнение областного бюджета обеспечивается Правительством Иркутской области. Организация исполнения 
областного бюджета возлагается на финансовый орган Иркутской области.

3. Годовой отчет об исполнении областного бюджета составляется финансовым органом Иркутской области, вносит-
ся в Законодательное Собрание Иркутской области Правительством Иркутской области и утверждается в форме закона 
Иркутской области.

4. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда, а также годовой отчет о его исполнении ут-
верждаются законами Иркутской области.»;

13) часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«3. В Иркутской области обеспечивается осуществление регионального государственного экологического контроля 
(надзора), регионального государственного геологического контроля (надзора), регионального государственного контро-
ля (надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в пределах, установленных 
федеральными законами.»;

14) в статье 44:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Законодательное Собрание Иркутской области – законодательный орган Иркутской области как орган 

публичной власти»;
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание Иркутской области является постоянно действующим представительным и един-

ственным законодательным органом государственной власти Иркутской области.»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания Иркутской области одного созыва составляет пять лет.
Срок полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области начинается со дня его избрания и пре-

кращается со дня первого заседания Законодательного Собрания Иркутской области нового созыва в правомочном со-
ставе, за исключением случаев досрочного прекращения депутатом его полномочий.»;

15) в части 1 статьи 46:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) утверждает областной бюджет и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда, представ-

ленные Председателем Правительства Иркутской области, и вносит в них изменения, утверждает отчеты об их исполне-
нии;»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливает, вводит в действие 

(прекращает действие) налогов и сборов, определяет налоговые ставки (ставки сборов), порядок и сроки уплаты налогов, 
сборов, устанавливает (отменяет) налоговые льготы (льготы по сборам) и (или) основания и порядок их применения;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает порядок управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области, в том 

числе акциями (долями участия, паями) Иркутской области в уставных (складочных) капиталах организаций;»;
пункт 141 признать утратившим силу;
пункт 18 признать утратившим силу;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) устанавливает порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области, правовое 

положение, порядок формирования, задачи и полномочия Избирательной комиссии Иркутской области, территориальных 
избирательных комиссий Иркутской области, Уполномоченного по защите прав человека в Иркутской области, Уполномо-
ченного по защите прав ребенка в Иркутской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области, их должностных лиц, гарантии их деятельности;»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) осуществляет регулирование вопросов организации местного самоуправления, в том числе устанавливает и 

изменяет границы муниципальных образований Иркутской области, в пределах полномочий, определенных федеральны-
ми законами, наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельными 
государственными полномочиями Иркутской области;»;

16) в части 1 статьи 47:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) по представлению Губернатора Иркутской области согласовывает назначение на должность Губернатором Ир-

кутской области Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области;»;

пункт 111 признать утратившим силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) оформляет результаты рассмотрения Законодательным Собранием Иркутской области ежегодных отчетов о 

результатах деятельности Правительства Иркутской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным 
Собранием Иркутской области, представленных Председателем Правительства Иркутской области;»;

пункт 181 признать утратившим силу;
пункт 182 изложить в следующей редакции:
«182) оформляет результаты заслушивания Законодательным Собранием Иркутской области информации о деятель-

ности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Иркутской области и органов местного 
самоуправления в Иркутской области, определяет порядок участия в заседаниях Законодательного Собрания Иркутской 
области руководителей исполнительных органов государственной власти Иркутской области;»;

17) в части 5 статьи 49 слова «является правомочным» заменить словами «вправе осуществлять свои полномочия»;
18) часть 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Законодательного Собрания Иркутской области осуществляет депутатскую деятельность на профес-

сиональной (постоянной) основе или без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). Всем депутатам 
Законодательного Собрания Иркутской области гарантируются равные возможности выбора условий осуществления 
депутатской деятельности.

Число депутатов, работающих на профессиональной основе в Законодательном Собрании Иркутской области, уста-
навливается законом Иркутской области.»;

19) в статье 51:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Досрочное прекращение полномочий депутата Законодательного Собрания Иркутской области»;
части 1, 2 признать утратившими силу;
в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;»;

пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 6 дополнить словами «или ограниченно дееспособным»;
20) в статье 52:
в пункте 1 части 1 слово «самороспуске» заменить словами «решения о досрочном прекращении его полномочий»;
в части 2 слова «о самороспуске» заменить словами «, содержащее решение о досрочном прекращении его полно-

мочий,»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральными законами Губернатор Иркутской области принимает решение о досрочном пре-

кращении полномочий Законодательного Собрания Иркутской области посредством принятия решения о его роспуске в 
случае принятия Законодательным Собранием Иркутской области Устава Иркутской области и (или) закона Иркутской 
области, иного нормативного правового акта Иркутской области, противоречащих Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федера-
ции и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, Уставу Иркутской об-
ласти, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Законодательное Собрание Иркутской области 
не устранило их в течение шести месяцев со дня вступления в силу судебного решения.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В соответствии с федеральными законами Губернатор Иркутской области вправе досрочно прекратить полно-

мочия Законодательного Собрания Иркутской области посредством принятия решения о его роспуске в случаях:
1) вступления в законную силу решения соответствующего суда, которым установлено, что избранное в правомочном 

составе Законодательное Собрание Иркутской области в течение трех месяцев подряд не проводило заседание;
2) вступления в законную силу решения соответствующего суда, которым установлено, что вновь избранное в право-

мочном составе Законодательное Собрание Иркутской области в течение трех месяцев со дня его избрания в правомоч-
ном составе не проводило заседание.»;

21) в статье 53:
часть 1 изложить в следующей редакции
«1. Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области принадлежит:
1) депутату Законодательного Собрания Иркутской области;
2) Губернатору Иркутской области;
3) Правительству Иркутской области;
4) Совету муниципальных образований Иркутской области;
5) представительным органам муниципальных образований Иркутской области;
6) главам муниципальных образований Иркутской области;
7) зарегистрированным на территории Иркутской области региональным отделениям политических партий, имею-

щим фракции в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в Законодательном Со-
брании Иркутской области;

8) сенаторам Российской Федерации – представителям от Законодательного Собрания Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области;

9) прокурору Иркутской области;
10) Иркутскому областному суду;
11) Арбитражному суду Иркутской области;
12) гражданам, проживающим на территории Иркутской области, – в порядке реализации народной правотворческой 

инициативы;
13) Молодежному парламенту при Законодательном Собрании Иркутской области.»;
пункт 1 части 2 признать утратившим силу;
22) часть 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты законов Иркутской области об установлении, о введении в действие или прекращении действия налогов, 

об изменении налоговых ставок, порядка и срока уплаты налогов, установлении (отмене) налоговых льгот и (или) осно-
ваний и порядка их применения, другие проекты законов Иркутской области, предусматривающие расходы, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области, рассматриваются Законодательным 
Собранием Иркутской области по представлению Губернатора Иркутской области либо при наличии его заключения. 
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Данное заключение представляется в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее тридцати календарных 
дней со дня поступления проекта закона Иркутской области Губернатору Иркутской области для дачи заключения.»;

23) статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Обнародование законов Иркутской области

1. Принятые Законодательным Собранием Иркутской области законы Иркутской области в течение четырнадцати 
календарных дней со дня их принятия направляются председателем Законодательного Собрания Иркутской области для 
подписания и обнародования Губернатору Иркутской области.

2. Губернатор Иркутской области обнародует Устав Иркутской области, закон Иркутской области о поправках к Уста-
ву Иркутской области, подписывает и обнародует закон Иркутской области либо отклоняет закон Иркутской области в 
течение четырнадцати календарных дней с момента поступления соответствующего закона Иркутской области. В случае 
отклонения закона Иркутской области Губернатором Иркутской области отклоненный закон возвращается в Законода-
тельное Собрание Иркутской области с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении 
в него изменений и дополнений.

3. В случае отклонения Губернатором Иркутской области закона Иркутской области указанный закон может быть 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов За-
конодательного Собрания Иркутской области.

4. Закон Иркутской области, одобренный Законодательным Собранием Иркутской области в ранее принятой ре-
дакции, не может быть повторно отклонен Губернатором Иркутской области и подлежит подписанию и обнародованию в 
течение пяти календарных дней со дня его поступления.»;

24) статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Губернатор Иркутской области – высшее должностное лицо Иркутской области

1. Губернатор Иркутской области является высшим должностным лицом Иркутской области.
2. Губернатор Иркутской области:
1) представляет Иркутскую область в отношениях с Президентом Российской Федерации, Федеральным Собрани-

ем Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Государственным Советом Российской Федерации, 
иными органами, организациями и должностными лицами и при осуществлении внешнеэкономических связей в пределах 
компетенции Иркутской области, вправе подписывать договоры и соглашения от имени Иркутской области;

2) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области с 
иными органами государственной власти Иркутской области и в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции организует взаимодействие исполнительных органов государственной власти Иркутской области с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, иными органами, входящими в единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации;

3) осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Иркутской области.

3. Губернатор Иркутской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 
Иркутской области и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Губернатором Иркутской области может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом, достигший 30 
лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства.

4. Губернатор Иркутской области избирается сроком на пять лет.
Срок исполнения полномочий Губернатора Иркутской области исчисляется со дня принесения им присяги. Губер-

натор Иркутской области прекращает исполнение своих полномочий с истечением срока его пребывания в должности с 
момента принесения присяги вновь избранным Губернатором Иркутской области.

5. Губернатор Иркутской области имеет печать с изображением Герба Иркутской области и отличительный знак 
своей должности с изображением Герба Иркутской области.»;

25) в части 1 статьи 58:
в пункте 1 слово «обнародует» заменить словами «подписывает и обнародует»;
пункты 2, 3, 41 признать утратившими силу;
в пункте 7 после слова «определяет» дополнить словами «систему и»;
пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской области назначает на должность первого заместите-

ля Губернатора Иркутской области. Кандидатура первого заместителя Губернатора Иркутской области должна быть вне-
сена Губернатором Иркутской области на согласование в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее чем 
через месяц соответственно со дня вступления в должность Губернатора Иркутской области или досрочного прекращения 
полномочий первого заместителя Губернатора Иркутской области. При этом Губернатор Иркутской области вправе пред-
ложить одну и ту же кандидатуру на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области не более двух раз;»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) формирует Правительство Иркутской области, в том числе:
а) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской области назначает на должность Председателя Пра-

вительства Иркутской области. При этом Губернатор Иркутской области вправе предложить одну и ту же кандидатуру на 
должность Председателя Правительства Иркутской области не более двух раз;

б) по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской области назначает на должность первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области. При этом Губернатор Иркутской области вправе предложить одну и ту 
же кандидатуру на должность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области не более двух раз;

в) назначает на должности заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Иркутской 
области;

г) освобождает от должностей Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Иркутской 
области;

д) устанавливает распределение обязанностей между первым заместителем Губернатора Иркутской области, пер-
вым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, за-
местителями Председателя Правительства Иркутской области;»;

пункт 19 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования Иркутской области, 

главе местной администрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Иркутской об-
ласти;»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) вправе отрешить от должности главу муниципального образования Иркутской области, главу местной адми-

нистрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения Губернатором Иркутской области предупреждения, объ-
явления выговора главе муниципального образования Иркутской области, главе местной администрации главой муници-
пального образования Иркутской области, главой местной администрации не были приняты в пределах своих полномочий 
меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора;»;

дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221) вправе обратиться в представительный орган муниципального образования Иркутской области с инициативой 

об удалении главы муниципального образования Иркутской области в отставку, в том числе в случае систематического 
недостижения показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, уста-
новленном федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления;»;

дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) вправе без доверенности действовать от имени Правительства Иркутской области.»;
26) часть 4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«4. Распоряжения Губернатора Иркутской области издаются по оперативным и другим текущим вопросам, не требу-

ющим нормативного правового регулирования.»;
27) в статье 61:
в части 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;»;

пункт 10 признать утратившим силу;
части 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Иркутской области по основаниям, указанным в 

пунктах 3, 5, 6, 7 части 1 настоящей статьи, принимается Законодательным Собранием Иркутской области по представ-
лению Президента Российской Федерации не позднее четырнадцати дней со дня его внесения и оформляется постанов-
лением, принимаемым без голосования, в котором определяется дата прекращения полномочий Губернатора Иркутской 
области.

Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Иркутской области по основанию, указанному в пункте 
4 части 1 настоящей статьи, оформляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области, принимае-
мым без голосования, не позднее четырнадцати дней со дня возникновения указанного основания.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий Губернатора Иркутской области по основаниям, указанным в 
пунктах 1, 2, 8, 9 части 1 настоящей статьи, принимается Президентом Российской Федерации.»;

28) статью 62 изложить в следующей редакции: 
«Статья 62. Временное исполнение обязанностей Губернатора Иркутской области

1. В случае, если Губернатор Иркутской области не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием 
здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, 

отпуск, служебная командировка), их временно исполняет Председатель Правительства Иркутской области, а при его 
отсутствии – первый заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель Губернатора Иркутской области, первый 
заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель Председателя Правительства Иркутской об-
ласти в соответствии с установленным Губернатором Иркутской области распределением обязанностей между первым 
заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, 
заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области.

2. В случаях, установленных федеральным законом, обязанности Губернатора Иркутской области исполняет вре-
менно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области, назначаемый Президентом Российской Федерации.

В случаях досрочного прекращения полномочий Губернатора Иркутской области, временного отстранения Губер-
натора Иркутской области от должности до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении временно 
исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области временное исполнение обязанностей Губернатора Иркутской 
области осуществляется Председателем Правительства Иркутской области, а при его отсутствии – первым заместите-
лем Губернатора Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Председателя 
Правительства Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с уста-
новленным Губернатором Иркутской области распределением обязанностей между первым заместителем Губернатора 
Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора 
Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области.

3. Лицо, временно исполняющее обязанности Губернатора Иркутской области в случаях, указанных в частях 1 и 2 
настоящей статьи, не имеет права:

1) принимать решение о досрочном прекращении полномочий (роспуске) Законодательного Собрания Иркутской 
области;

2) выступать с инициативой внесения поправок в Устав Иркутской области.»;
29) статью 621 признать утратившей силу;
30) статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Организационные основы осуществления исполнительной власти Иркутской области

1. Исполнительную власть Иркутской области осуществляют:
1) высшее должностное лицо Иркутской области – Губернатор Иркутской области;
2) высший исполнительный орган государственной власти Иркутской области – Правительство Иркутской области;
3) министерства и иные исполнительные органы государственной власти Иркутской области.
2. Система и структура исполнительных органов государственной власти Иркутской области определяются Губерна-

тором Иркутской области в соответствии с Уставом Иркутской области.»;
31) в статье 64:
в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Иркутской области на территории Иркутской области и согласованную деятельность иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области;»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Ир-

кутской области; участвует в проведении единой государственной политики в сферах финансов, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения 
и экологии;»;

части 3 – 5 изложить в следующей редакции:
«3. Структуру Правительства Иркутской области составляют должности Председателя Правительства Иркутской об-

ласти, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Председателя Правитель-
ства Иркутской области, министров Иркутской области. 

4. Формирование Правительства Иркутской области осуществляется Губернатором Иркутской области посредством 
издания указов Губернатора Иркутской области о назначении на должности и об освобождении от должностей Председа-
теля Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, замести-
телей Председателя Правительства Иркутской области, министров Иркутской области.

Председатель Правительства Иркутской области вправе вносить Губернатору Иркутской области предложения по 
вопросам назначения на должности и освобождения от должностей первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Иркутской области.

Правительство Иркутской области считается сформированным в случае назначения на должности более половины 
членов Правительства Иркутской области.

5. Члены Правительства Иркутской области, за исключением Председателя Правительства Иркутской области и пер-
вого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, назначаются на должности Губернатором Иркутской 
области в течение трех месяцев со дня вступления его в должность или в течение месяца со дня досрочного прекращения 
полномочий указанных лиц.

Кандидатура Председателя Правительства Иркутской области должна быть внесена Губернатором Иркутской об-
ласти на согласование в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее чем через месяц соответственно со 
дня вступления в должность Губернатора Иркутской области или досрочного прекращения полномочий Председателя 
Правительства Иркутской области.

Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос о согласовании кандидатуры для назначения 
на должность Председателя Правительства Иркутской области в порядке, предусмотренном Уставом Иркутской области, 
законом Иркутской области и Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

Кандидатура первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области должна быть внесена Губерна-
тором Иркутской области на согласование в Законодательное Собрание Иркутской области не позднее чем через месяц 
соответственно со дня назначения на должность Председателя Правительства Иркутской области или досрочного пре-
кращения полномочий первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области.

Законодательное Собрание Иркутской области рассматривает вопрос о согласовании кандидатуры для назначения 
на должность первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области в порядке, предусмотренном Уста-
вом Иркутской области, законом Иркутской области и Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.»;

32) в части 1 статьи 65:
в пункте 1 слова «организует функционирование системы исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области» заменить словами «обеспечивает согласованную деятельность иных исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области»;

пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает разработку проекта областного бюджета для представления в Законодательное Собрание Иркут-

ской области Председателем Правительства Иркутской области; организует подготовку документов и материалов, пред-
ставляемых в Законодательное Собрание Иркутской области одновременно с проектом закона Иркутской области об 
областном бюджете;

3) обеспечивает исполнение областного бюджета и подготовку отчета об исполнении областного бюджета для пред-
ставления его в Законодательное Собрание Иркутской области Председателем Правительства Иркутской области;

4) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, находящихся в веде-
нии Правительства Иркутской области, и утверждает (одобряет) такие документы, обеспечивает подготовку документов 
стратегического планирования Иркутской области, сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности государственных программ Иркутской области, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области для представления их в Законодательное 
Собрание Иркутской области Председателем Правительства Иркутской области;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечивает подготовку ежегодных отчетов о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, постав-

ленным Законодательным Собранием Иркутской области, для представления их в Законодательное Собрание Иркутской 
области Председателем Правительства Иркутской области;»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) предлагает органу местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, должностному 

лицу местного самоуправления муниципального образования Иркутской области привести в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Уставу Иркутской области, законам и иным нормативным правовым актам Ир-
кутской области, а также вправе обратиться в суд;»;

дополнить пунктами 14 – 20 следующего содержания:
«14) участвует в проведении единой государственной политики в сферах финансов, науки, образования, здравоохра-

нения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;
15) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране соб-

ственности и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
16) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных на социально-экономическое развитие Иркутской 

области;
17) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, их языков и культуры; защите прав коренных малочисленных народов 
и других национальных меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;

18) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечению оказания доступной и 
качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения 
здорового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;

19) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий социальной защиты населения, включая социаль-
ное обеспечение, адресной социальной поддержки граждан;

20) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института брака 
как союза мужчины и женщины, по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществле-
ния совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.»;

33) статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Основы организации деятельности Правительства Иркутской области
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1. Правительство Иркутской области осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний Прави-
тельства Иркутской области, заслушивания отчетов, дачи указаний и поручений, формирования и деятельности рабочих 
групп, а также иных форм работы в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уста-
вом Иркутской области, законами Иркутской области, Регламентом Правительства Иркутской области.

2. Заседание Правительства Иркутской области является правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов Правительства Иркутской области, включая Председателя Правительства Иркутской области либо лицо, исполня-
ющее обязанности Председателя Правительства Иркутской области.

3. Заседание Правительства Иркутской области проводится не реже одного раза в месяц.
4. Председатель Правительства Иркутской области:
1) организует работу Правительства Иркутской области;
2) обеспечивает взаимодействие Правительства Иркутской области с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Иркутской области и других субъектов Российской Федерации, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и иными муниципальными органами муниципальных образова-
ний Иркутской области, организациями, общественными объединениями и гражданами;

3) руководит деятельностью первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 
Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с установленным Губернатором Иркутской области рас-
пределением обязанностей между первым заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Предсе-
дателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя 
Правительства Иркутской области; обеспечивает координацию деятельности членов Правительства Иркутской области;

4) созывает заседания Правительства Иркутской области и председательствует на них;
5) подписывает правовые акты Правительства Иркутской области;
6) осуществляет иные полномочия по вопросам организации деятельности Правительства Иркутской области;
7) дает поручения руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области.
5. В случае, если Председатель Правительства Иркутской области не может осуществлять свои полномочия в связи 

с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий 
(в частности, отпуск, служебная командировка), обязанности Председателя Правительства Иркутской области исполняет 
первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, а если первый заместитель Председателя Прави-
тельства Иркутской области не назначен либо не может осуществлять свои полномочия в связи с состоянием здоровья 
или другими обстоятельствами, временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, слу-
жебная командировка), обязанности Председателя Правительства Иркутской области исполняет один из заместителей 
Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с установленным Губернатором Иркутской области рас-
пределением обязанностей между первым заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Предсе-
дателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя 
Правительства Иркутской области.  

6. Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместители Председателя Правительства 
Иркутской области осуществляют координацию деятельности министерств и иных исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, а также иные функции в соответствии с установленным Губернатором Иркутской обла-
сти распределением обязанностей между первым заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем 
Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Пред-
седателя Правительства Иркутской области.»;

34) часть 3 статьи 68 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отставки Правительство Иркутской области продолжает действовать до формирования нового Правитель-

ства Иркутской области.»;
35) часть 3 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель Правительства Иркутской области вправе вносить Губернатору Иркутской области предложения 

по вопросам назначения на должности и освобождения от должностей руководителей иных исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области.»;

36) в статье 72:
в части 1 после слов «органом Иркутской области» дополнить словами «, организующим подготовку и проведение 

выборов, референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах,»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правовое положение, порядок формирования, задачи и полномочия Избирательной комиссии Иркутской области, 

ее должностных лиц, гарантии их деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами Иркутской области.»;

37) часть 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое положение, порядок формирования, задачи и полномочия территориальных избирательных комиссий 

Иркутской области, их должностных лиц, гарантии их деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Иркутской области.»;

38) часть 2 статьи 731 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое положение, порядок формирования, задачи и полномочия участковых избирательных комиссий в Ир-

кутской области, их должностных лиц, гарантии их деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Иркутской области.»;

39) часть 2 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое положение, порядок формирования, задачи и полномочия Уполномоченного по правам человека в Ир-

кутской области, его должностных лиц, гарантии их деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Иркутской области.»;

40) часть 2 статьи 771 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое положение, порядок формирования, задачи и полномочия Уполномоченного по правам ребенка в Ир-

кутской области, его должностных лиц, гарантии их деятельности определяются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Иркутской области.»;

41) часть 2 статьи 773 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое положение, порядок формирования, задачи и полномочия Уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области, его должностных лиц, гарантии их деятельности определяются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними 
законами Иркутской области.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 10 статьи 1 настоящего Закона.

Пункт 10 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу 1 января 2023 года.
2. Лицо, назначенное Губернатором Иркутской области по согласованию с Законодательным Собранием Иркутской 

области на должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской 
области, и замещающее указанную должность на день вступления в силу настоящего Закона, считается замещающим 
должность Председателя Правительства Иркутской области на срок не более срока полномочий Губернатора Иркутской 
области.

3. Полномочия лиц, замещающих государственные должности заместителей Губернатора Иркутской области, пре-
кращаются досрочно в день вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев

г. Иркутск
«___» __________ 2022 года 
№________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области

1. Субъект уставной законодательной инициативы
Проект закона Иркутской области о поправках к Уставу Иркутской области (далее - проект закона) вносится Губер-

натором Иркутской области в порядке уставной законодательной инициативы в соответствии с частью 2 статьи 89 Устава 
Иркутской области. 

2. Правовое основание принятия проекта закона
Правовые основания принятия проекта закона образуют положения Конституции Российской Федерации (статья 10, 

часть 2 статьи 11, пункт «н» части 1 статьи 72, статья 73, части 2 и 4 статьи 76), Федерального закона от 21.12.2021 г. № 
414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере. Обоснование целесообразности принятия проекта закона.
В связи с принятием Федерального закона от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской Федерации», направленного на совершенствование организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации, необходимо внести изменения в Устав Иркутской области. 

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания проекта закона
Проект закона состоит из двух статей. 

Статья 1 содержит предлагаемые поправки к статьям 1, 5, 9, 10, 11, 21 - 24, 29 - 31, 38, 44, 46, 47, 49 - 54, 56 – 59, 
61-67, 68-69, 72 - 73(1), 76 – 773 Устава Иркутской области. 

В частности, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 г. № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»: 

- вводится понятие «уровни публичной власти» (федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области), вво-
дится понятие публичной власти;

- устанавливаются новые принципы деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в Иркут-
ской области;

- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации непосредственно включается в систему исполнитель-
ных органов власти субъекта РФ, определяет систему и структуру исполнительных органов власти субъекта РФ; 

- наименование должности руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Иркутской об-
ласти приводится в соответствие с Федеральным законом;

- из состава Правительства Иркутской области исключены заместители Губернатора Иркутской области. Проектиру-
емое изменение обусловлено необходимостью разграничения полномочий заместителей Губернатора Иркутской области, 
которые исполняют полномочия, отнесенные к компетенции Губернатора Иркутской области, и полномочий заместителей 
Председателя Правительства Иркутской области, осуществляющих полномочия, отнесенные к компетенции исполнитель-
ных органов государственной власти;

- корректируются полномочия Правительства Иркутской области;
- ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Иркутской области, годовые отчеты об исполнении 

областного бюджета, сводные годовые доклады о ходе реализации и об оценке эффективности государственных про-
грамм Иркутской области, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития Иркутской области представляются (вносятся) в Законодательное Собрание Иркутской области 
Правительством Иркутской области;

- предусматривается установление единого распределения обязанностей между первым заместителем Губернатора 
Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора 
Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области правовым актом Губернатора Ир-
кутской области;

- уточняются требования к кандидатам на должность Губернатора Иркутской области, исключается ограничение по 
срокам замещения два раза подряд, утрачивают силу нормы об отзыве высшего должностного лица субъекта РФ, уточнен 
порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий Губернатора Иркутской области; 

- скорректированы нормы о временном исполнении обязанностей Губернатора Иркутской области;
- уточняются требования к сроку полномочий Законодательного Собрания Иркутской области и его депутатов; 
- предоставлено право законодательной инициативы Правительству Иркутской области;
- полномочия высшего должностного лица субъекта РФ дополнены правом вынести предупреждение, объявить вы-

говор главе муниципального образования Иркутской области, главе местной администрации за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и (или) законами Иркутской области;

- признаются утратившими силу нормы о представлении Президенту Российской Федерации докладов о фактически 
достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области;

- признается утратившей силу норма об отдельном рассмотрении обязательного публичного отчета о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, поскольку указанная информация рассматривается в рамках ежегодного отчета о результа-
тах деятельности высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации;

- признается утратившей силу статья 621, с целью обеспечения единого подхода к закреплению полномочий первого 
заместителя Губернатора Иркутской области и первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, 
полномочия которых в настоящее время определяют распределением обязанностей. Положения Устава Иркутской обла-
сти, касающиеся согласования кандидатуры первого заместителя Губернатора Иркутской области, остались неизменны;

- изменились формулировки, определяющие правовую основу деятельности государственных органов субъектов РФ, 
не являющиеся органами государственной власти;

- вносятся изменения, связанные с приведением в соответствие с Федеральным законом от 21.12.2021 г. № 414-
ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» терминов, формулировок 
правовых норм и т.д.

Систему правовых актов Иркутской области предлагается дополнить правовыми актами, предусмотренными Зако-
ном Иркутской области «О правовых актах и правотворческой деятельности в Иркутской области». Статью об официаль-
ном опубликовании правовых актов необходимо скорректировать, поскольку в Уставе Иркутской области содержится не 
полный перечень источников официального опубликования. 

Скорректированы нормы об исполнении обязанностей Председателя Правительства Иркутской области.
Признается утратившей силу норма о праве законодательной инициативы Уставного суда Иркутской области.
Статья 2 определяет срок вступления предлагаемого закона в силу – через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования. Нормы об областной собственности вступают в силу 1 января 2023 года в силу 414-ФЗ.
В статье 2 также содержатся переходные положения, связанные с предоставлением гарантий лицу, замещающему 

государственную должность первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркут-
ской области, подлежащую переименованию, и с установлением случая (основания) досрочного прекращения полномо-
чий лиц, замещающего государственные должности заместителей Губернатора Иркутской области (в связи с существен-
ным изменением статуса заместителей Губернатора Иркутской области).

5. Перечень правовых актов Иркутской области, принятия, отмены, изменения либо признания утратившими силу 
которых потребует принятие проекта закона

Принятие проекта закона повлечет необходимость:
1) признания утратившими силу:
Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области»;
Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 156-ОЗ «Об отзыве Губернатора Иркутской области»
2) внесения изменений в:
Закон Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области»;  
Закон Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области»;
Закон Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области»;
Закон Иркутской области от 2 апреля 2021 года № 23-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской 

области»; 
Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской об-

ласти»; 
Закон Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимате-

лей в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 96/62-оз «О договорах и соглашениях, заключаемых от имени 

Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочиях органов государственной власти Иркут-

ской области по взаимодействию с советом муниципальных образований Иркутской области»;
другие законы Иркутской области, в правовые акты Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области, в которых имеются ссылки на Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

правовые акты Иркутской области, в которых в том числе имеются ссылки на Федеральный закон от 06.10.1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»;

3) издания указа Губернатора Иркутской области о системе и структуре исполнительных органов власти Иркутской 
области;

издания распоряжения Губернатора Иркутской области об установлении распределения обязанностей между пер-
вым заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской об-
ласти, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области 
правовым актом Губернатора Иркутской области.

 
6. Расходы областного бюджета, обусловленные принятием проекта закона

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов из областного бюджета.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
27 апреля 2022 года                                                          № 66-23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 7 сентября 2018 года № 42-мпр

В соответствии с частями 6, 11 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 
года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», на основании 
Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 7 сентября 2018 года № 

42-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурсов на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве природных 
ресурсов и экологии Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве 
природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденное приказом, дополнить пунктом 21 следующего 
содержания:

«21. Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, и кандидат, 
участвовавший в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

2) в Методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области (включение в кадровый резерв) в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденной приказом:

в пункте 7 слова «отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения министерства» заменить словами 
«отдел, осуществляющий кадровую работу в министерстве»;

дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1 Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, и кандидат, 

участвовавший в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
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).

Министр С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2022 года                                                                                                    № 61-15-мпр

Иркутск

О порядке уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской области 
министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской области министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства  Иркутской области М.А. Лобанов

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области
от 25 апреля 2022 года № 61-15-мпр

ПОРЯДОК  
УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государственными гражданскими служащими Иркутской 
области министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее – государственные гражданские 
служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Государственные гражданские служащие уведомляют министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области (далее - представитель нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения 
данной работы.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на 
день назначения на должность государственной гражданский службы Иркутской области в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской области, уведомляют представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой 
работы в день назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы либо при заключении нового до-
говора о выполнении иной оплачиваемой работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют предста-
вителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее - уведомление) составляется 
государственными гражданскими служащими по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление лично или направляют его по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении в отдел правового обеспечения, государственной гражданской службы, кадров и 
профилактики коррупционных правонарушений (далее - Отдел).

6. Регистрация уведомлений осуществляется Отделом в день их поступления в журнале регистрации уведомлений 
государственных гражданских служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается государственному гражданскому 
служащему на руки либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 
На копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому служащему, ставится отметка 
«Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, 
зарегистрировавшего данное уведомление.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается представителю нанимателя в течение трех 
рабочих дней с момента поступления уведомления в Отдел.

9. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в течение трех рабочих дней после его 
рассмотрения представителем нанимателя.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

Приложение № 1 к Порядку уведомления 
государственными гражданскими служащими 
министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области представителя нанимателя 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу  

(о выполнении иной оплачиваемой работы)

Министру транспорта и  дорожного хозяйства 
Иркутской области
________________________________________________
(инициалы, фамилия)

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» я, ______________________________________________________________

(Ф.И.О.)
замещающий(ая) должность государственной гражданской службы __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(наименование замещаемой должности)
намерен(а) выполнять (выполняю) с «___»___________20__года оплачиваемую  деятельность: ___________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать вид деятельности: педагогическая, научная, творческая или иная деятельность)
по_________________________________________________________________________________________________

(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.)
в _________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование организации, где выполняется иная оплачиваемая работа, и адрес данной организации)
Выполнение работы по _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать характер выполняемой работы, например, «по обучению студентов», «по написанию статей» и т.д.)
не повлечет за собой возникновение конфликта интересов. При выполнении указанной работы обязуюсь 

соблюдать служебный распорядок министерства транспорта и  дорожного хозяйства Иркутской области и требования, 
предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

            _________________                                                                    __________________________
                     (подпись)                                                                                  (расшифровка подписи)
«_____»________________20____г.
Ознакомлен:

__________________________________________________                              __________________
(должность, ФИО, руководителя, структурного подразделения, 
в котором гражданский служащий проходит службу)

(дата, подпись)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений                                 № _________
Дата регистрации уведомления                                                     «___» _____________ 20___года
_________________________________________________   _______________________
(фамилия, инициалы государственного     (подпись) 

гражданского служащего, зарегистрировавшего уведомление)
            

Приложение № 2 к Порядку уведомления государ-
ственными гражданскими служащими министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу  

Журнал 
регистрации уведомлений государственных гражданских служащих Иркутской области 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной работы)
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2022 года                                                              № 61-16-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), 
на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного 
ограничения  

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, их участ-
ков, вызванной их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в со-
ответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установлен-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в строку «25 ОП МЗ 25Н-493» Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области (участков таких автомобильных дорог), на которых вводится времен-
ное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения, утвержденного приказом министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 3 марта 2022 года № 61-7-мпр «О введении временного ограниче-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения в Иркутской области в весенний период 2022 года», изложив ее в следующей редакции:

«
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от примыкания к полосе 
отвода на 1816 км авто-
дороги Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – 
Красноярск – Иркутск

до примыкания к ул. 
Трактовая п. Раздолье 

км 59+970
59,970 IV/V

23,434/ 
36,536

с 1 мая по 18 
мая

р.п. Тельма

от примыкания к полосе 
отвода на 1816 км авто-
дороги Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово 
– Красноярск – Иркутск 

км 0+000

до границы р.п. Тельма 
км 0+788

0,788 IV 0,788
с 1 мая по 18 

мая

Усольский
от границы р.п. Тельма км 

0+788
до границы д. Больше-

жилкина км 22+288
21,500 IV 21,500

с 1 мая по 18 
мая

д. Больше-
жилкина

от границы д. Большежил-
кина км 22+288

до границы д. Больше-
жилкина км 23+434

1,146 IV 1,146
с 1 мая по 18 

мая

Усольский
от границы д. Большежил-

кина км 23+434
до границы д. Борисо-

ва км 49+672
26,238 V 26,238

с 1 мая по 18 
мая

 д. Бори-
сова

от границы д. Борисова км 
49+672

до границы д. Борисо-
ва км 50+470

0,798 V 0,798
с 1 мая по 18 

мая

Усольский
от границы д. Борисова км 

50+470
до границы п. Раздо-

лье км 56+870
6,400 V 6,400

с 1 мая по 18 
мая

п. Раздо-
лье

от границы п. Раздолье км 
56+870

до примыкания к ул. 
Трактовая п. Раздолье 

км 59+970
3,100 V 3,100

с 1 мая по 18 
мая

».

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

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2022 года                                                                                № 364-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 1 
Федерального закона от 6 марта 2022 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года№ 82/48-оз «О Правительстве Иркутской 
области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить словами «, по управлению в области организации дорожного движения Иркутской области»;
2) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) управление в области организации дорожного движения Иркутской области.»;
3) в пункте 7:
подпункт 51 дополнить словами «, в том числе с использованием системы контроля за формированием и использова-

нием средств дорожных фондов»;
дополнить абзацами восемьдесят вторым – девяносто первым следующего содержания:
«в сфере управления в области организации дорожного движения в Иркутской области:
68) разработка и реализация региональной политики в области организации дорожного движения на территории Ир-

кутской области в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области организации дорожного 
движения;

69) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области;

70) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах регионального или межмуниципального значения Иркутской области;

71) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области;

72) осуществление государственного контроля (надзора) за реализацией исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, органами местного самоуправления полномочий в области организации дорожного движения;

73) утверждение определенных в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом 13 части 1 статьи 5 Феде-
рального законаот 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 443-ФЗ), 
нормативов финансовых затрат областного бюджета на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий по 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области;

74) определение в соответствии с предусмотренными пунктом 14 части 1 статьи 5 Федерального закона № 443-ФЗ ме-
тодическими рекомендациями методики расчета размера платы за пользование платными парковками на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения Иркутской области, автомобильных дорогах местного значения, 
а также установление ее максимального размера;

75) утверждение проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения Иркутской области либо их участков;

76) согласование проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог местного 
значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального 
образования, в случае, если автомобильные дороги местного значения либо их участки примыкают к автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения Иркутской области.».

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

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

Абзац второй подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2023 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 мая 2022 года                                                                                № 238-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

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

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2021 года № 721-рп, изменения, дополнив его строками 26-33 (прилагаются).

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

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

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 16 мая 2022 года № 238-рп

26 Торф7 Ушаковский
Иркутский район

0,32

1 52 17 08,22 104 24 12,98

Р1 – 1 000
2 52 17 19,78 104 24 22,03
3 52 17 08,90 104 25 03,87
4 52 16 58,72 104 24 57,65

27
Песчано-гравийные 

породы
Поздняковский-8
Иркутский район

0,1

1 52 28 03,84 104 25 24,92

С1 – 307,5
С2 – 102,5

2 52 28 03,20 104 25 21,30
3 52 28 00,49 104 25 12,89
4 52 28 02,90 104 25 10,90
5 52 27 54,60 104 25 02,18
6 52 27 53,29 104 25 08,07
7 52 27 58,65 104 25 10,06
8 52 27 57,55 104 25 32,22
9 52 27 49,69 104 25 30,49
10 52 27 49,06 104 25 34,54
11 52 27 55,63 104 25 38,89
12 52 28 00,87 104 25 31,20
13 52 28 01,88 104 25 26,31

28
Песчано-гравийные 

породы
Головновский

Жигаловский район
0,058

1 54 46 16,88 105 13 48,32

Р1 – 300
2 54 46 07,85 105 13 45,39
3 54 46 05,95 105 13 55,28
4 54 46 16,57 105 13 58,89

29 Доломиты1 Ершовский-2
Черемховский район

0,084

1 53 06 30,00 103 03 23,50

Р1 – 840

2 53 06 31,56 103 03 28,11
3 53 06 36,66 103 03 31,56
4 53 06 40,36 103 03 45,21
5 53 06 32,65 103 03 48,97
6 53 06 31,13 103 03 35,82
7 53 06 27,19 103 03 27,84

30 Пески2 Светловское
Бодайбинский район

0,092

1 58 26 24,38 115 56 57,72

С1 –47,4
С2 – 81,9

Протокол 
НТСК №56 
от 1980 г.

Место-
рождение 

песков 
«Светлов-

ское»

2 58 26 29,12 115 56 49,70
3 58 26 31,08 115 57 01,01
4 58 26 35,76 115 57 24,05
5 58 26 33,14 115 57 27,88
6 58 26 25,72 115 57 07,97

31
Песчано-гравийные 

породы
Жуинское

Бодайбинский район
0,069

1 58 26 50,63 115 58 06,55

С1 –126,9
Протокол 

НТСК №56 
от 1980 г.

Место-
рождение 
песчано-

гравийных 
пород «Жу-

инское»

2 58 26 52,39 115 58 07,28
3 58 26 56,65 115 58 08,78
4 58 26 54,31 115 58 22,38
5 58 26 52,36 115 58 33,50
6 58 26 47,89 115 58 24,11

32
Песчано-гравийные 

породы
Юхтинский-2

Казачинско-Ленский район
0,206

1 55 55 43,18 107 46 34,46

А-761,9
В-414,8

Протокол 
ТКЗ №153 
от 1979 г.

Место-
рождение 
песчано-

гравийных 
пород 

«Юхтин-
ское»

2 55 55 40,65 107 46 27,89
3 55 55 38,23 107 46 15,03
4 55 55 38,16 107 46 08,30
5 55 55 43,06 107 46 11,23
6 55 55 44,81 107 46 08,06
7 55 55 49,49 107 46 16,43
8 55 55 52,60 107 46 17,72
9 55 55 55,65 107 46 17,38
10 55 55 57,62 107 46 14,51
11 55 56 02,31 107 46 32,25
12 55 55 53,36 107 46 32,32
13 55 55 47,97 107 46 32,21

33 Долериты3 Старошелеховский-5
Тайшетский район

0,2

1 55 45 00,60 97 46 17,40

Р1 – 1500

2 55 45 10,60 97 45 57,6

3 55 45 17,60 97 46 20,6
ИРК 13418 

КП
4 55 45 17,60 97 46 41,7
5 55 45 12,60 97 46 33,2
6 55 45 07,60 97 46 32,1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 апреля 2022 года                                                                                                             № 61-13-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного 
значения Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года    № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года 122-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов
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УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области
от 18 апреля 2022 года № 61-13-мпр 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2017 
года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и определяет правила ведения реестра парковок общего пользования 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения 
Иркутской области вне зависимости от их назначения и формы собственности (далее соответственно – Реестр, парковка 
общего пользования).

2.  Реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
Иркутской области ведется подведомственным министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области 
областным государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области», реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах местного значения Иркутской 
области ведется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области 
(далее – уполномоченные органы).

3. Ведение Реестра включает:
1) внесение сведений о парковке общего пользования в Реестр;
2) внесение изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре;
3) исключение сведений о парковке общего пользования из Реестра.
4. Ведение Реестра осуществляется уполномоченными органами  в электронном виде на официальных сайтах упол-

номоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

5. Для внесения сведений о парковке общего пользования в Реестр собственник или иной владелец парковки обще-
го пользования, вне зависимости от организационно-правовой формы (далее – Владелец парковки), подает в уполномо-
ченный орган заявление в письменной форме лично или через организации почтовой связи или в форме электронного 
документа, направленного электронной почтой, содержащее информацию, указанную в приложении к настоящему По-
рядку.

К заявлению прилагаются заверенные Владельцем парковки или его представителем копии следующих докумен-
тов:

1) документ, подтверждающий наличие у Владельца парковки права собственности или владения земельным 
участком, который используется для размещения парковки общего пользования, либо зданием, строением или 
сооружением, соответствующей частью здания, строения, сооружения, используемым в качестве парковки общего 
пользования;

2) документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя либо представителя Владельца парков-
ки (с приложением копии доверенности).

6. Для внесения изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре Владелец парковки подает в 
уполномоченный орган заявление в письменной форме лично или через организации почтовой связи или в форме элек-
тронного документа, направленного электронной почтой, содержащее информацию, указанную в графах 5 – 9 формы, 
являющейся приложением к настоящему Порядку.

7. Для исключения сведений о парковке общего пользования из Реестра Владелец парковки подает в уполномо-

ченный орган заявление в письменной форме лично или через организации почтовой связи или в форме электронного 
документа, направленного электронной почтой, содержащее информацию о ликвидации парковки общего пользования.

8. Заявление, указанное в пунктах 5 – 7 настоящего Порядка, должно содержать согласие заявителя (индивидуально-
го предпринимателя либо его представителя) на обработку персональных данных.

9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о необходимости 
внесения сведений о парковке общего пользования в Реестр, внесения изменений в сведения о парковке общего поль-
зования в Реестре или исключения сведений о парковке общего пользования из Реестра, в том числе со дня получения 
заявлений, указанных в пунктах 5, 7 настоящего Порядка, осуществляет проверку изложенной в них информации путем 
визуального осмотра парковки общего пользования должностным лицом уполномоченного органа.

По результатам проверки, указанной в настоящем пункте, должностным лицом уполномоченного органа в течение 
1 рабочего дня после ее завершения составляется акт визуального осмотра парковки общего пользования.

10. При подтверждении информации о необходимости внесения сведений о парковке общего пользования в Реестр, 
внесения изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре  или исключения сведений о парковке общего 
пользования из Реестра сведения о парковке общего пользования вносятся в Реестр, изменяются в Реестре или исключа-
ются из Реестра в течение 3 рабочих дней со дня составления акта визуального осмотра парковки общего пользования.

11. Внесение изменений в сведения о парковке общего пользования в Реестре в случае получения заявления, указан-
ного в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня получения 
такого заявления.

12. Ответственность за достоверность сведений, размещенных в Реестре, за исключением сведений, указанных в 
графах 5 – 9 формы, являющейся приложением к настоящему Порядку, несет уполномоченный орган.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2022 года                                                                                                       № 61-14-мпр

Иркутск

Об утверждении Нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра для Иркутской области и входящих в ее состав муниципальных образований 
Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1108 «Об утверждении методики рас-
чета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Фе-
дерации и входящих в их состав муниципальных образований», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для Иркутской об-

ласти и входящих в ее состав муниципальных образований Иркутской области. 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области
от 25 апреля 2022 года № 61-14-мпр

Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра 
для Иркутской области и входящих в ее состав муниципальных образований Иркутской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Иркутской области

Количество необходимых диагностических 
линий, включая передвижные Расчетное 

количество 
диагностических 
линий, включая 
передвижные

Транспортные 
средства 

категорий М1, 
N1, О1, О2

Транспортные 
средства 

категорий N2, 
N3, М2, М3, 

О3, О4

Транспортные 
средства 

категории L

1
Муниципальное образование «Аларский район» 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Муниципальное образование «Ангарский город-
ской округ»

2,33 0,55 0,01 2,89

3 Муниципальное образование Балаганский район 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Муниципальное образование «Баяндаевский 
район» Иркутской области

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Муниципальное образование Боханский район 0,06 0,07 0,00 0,13
6 Муниципальное образование «Братский район» 0,18 0,18 0,00 0,36

7
Муниципальное образование города Бодайбо и 
района

0,15 0,28 0,00 0,43

8 Муниципальное образование города Братска 2,19 0,36 0,00 2,56

9
Зиминское городское муниципальное 
образование

0,17 0,23 0,00 0,40

10 Город Иркутск 9,38 3,72 0,02 13,12
11 Муниципальное образование «город Саянск» 0,45 0,07 0,00 0,52
12 Муниципальное образование «город Свирск» 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Муниципальное образование – «город Тулун» 0,21 0,10 0,00 0,31
14 Город Усолье-Сибирское 0,66 0,42 0,00 1,09
15 Муниципальное образование город Усть-Илимск 0,81 0,31 0,00 1,12

16
Муниципальное образование «город Черемхо-
во»

0,24 0,23 0,00 0,47

17
Муниципальное образование 
«Жигаловский район»

0,00 0,00 0,00 0,00

18
Муниципальное образование «Заларинский рай-
он»

0,17 0,02 0,00 0,19

19
Зиминское районное муниципальное 
образование

0,00 0,00 0,00 0,00

20
Иркутское районное муниципальное образова-
ние Иркутской области

0,73 0,09 0,00 0,82

21
Муниципальное образование Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

0,00 0,00 0,00 0,00

22
Муниципальное образование 
«Катангский район»

0,00 0,00 0,00 0,00

23 Муниципальное образование «Качугский район» 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Киренский район 0,05 0,05 0,00 0,10
25 Муниципальное образование Куйтунский район 0,05 0,06 0,00 0,12

26
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00

27
Муниципальное образование «Нижнеилимский 
район»

0,08 0,07 0,00 0,15

28
Муниципальное образование «Нижнеудинский 
район»

0,50 0,14 0,00 0,65

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 0,00 0,00 0,00 0,00

30
Ольхонское районное муниципальное образо-
вание

0,00 0,00 0,00 0,00

31 Осинский муниципальный район 0,00 0,00 0,00 0,00

32
Муниципальное образование 
«Слюдянский район»

0,85 0,20 0,00 1,05

33
Муниципальное образование 
«Тайшетский район»

0,45 0,22 0,00 0,67

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 0,00 0,00 0,00 0,00

35
Усольское районное муниципальное 
образование

0,79 0,08 0,00 0,87

36
Муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

0,00 0,00 0,00 0,00

37 Усть-Кутское муниципальное образование 0,28 0,32 0,00 0,60

38
Районное муниципальное образование «Усть-
Удинский район»

0,00 0,00 0,00 0,00

39
Черемховское районное муниципальное обра-
зование

0,00 0,00 0,00 0,00

40 Чунское районное муниципальное образование 0,19 0,08 0,00 0,27
41 Шелеховский район 0,34 0,23 0,00 0,57

42
Муниципальное образование «Эхирит-Булагат-
ский район»

0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 21,34 8,08 0,05 29,44

                         

 Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Лобанов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2022 года                                                                             № 55-30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 
от 6 сентября 2018 года № 95-мпр

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», 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 приказ министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2018 года № 95-мпр «Об утверждении 
Положения о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской области и Методики 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области и 
включения в кадровый резерв министерства образования Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения: 

1) в Положении о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве образования Иркутской области, утвержденном 
приказом: 

в подпункте 5 пункта 9 слова «баллов кандидатов» заменить словами «баллов государственных гражданских 
служащих Иркутской области, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты),»;

в пункте 13 слова «государственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской Федерации, 
допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты)» заменить словом «кандидатах»;

дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».»;
2) Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 38:10:000000:174, адрес: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Ахтинское».

Заказчиком проекта межевания земельного участка является администрация Куйтунского город-
ского поселения.

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

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

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или на-
править по адресу: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 52, кв. 15, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный аттестат (527531) о среднем общем образовании (11 классов), выданный в 1990 году За-

ларинской средней школой № 1 на имя Гаянова Асхата Хабибовича, считать недействительным. 

 � Утерянную зачетную книжку № 2957, выданную в 2018 году ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя 
Тагоева Хабибджана Абдурасуловича, считать недействительной. 

 � Утерянный аттестат № 03824007396626 об основном общем образовании (9 классов), выданный 28 
июня 2021 г. МБОУ Люрской СОШ Баяндаевского района на имя Шобдоева Артема Геннадьевича, считать 
недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТАМИ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: администрация Тарнопольского муниципального образования ОГРН 1053806023699 
ИНН 3806002898; почтовый адрес: 666394, Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, пер. 
Садовый, 6–2. Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:21, местоположение: Ир-
кутская область, Балаганский район (по данным ГКН). Проект подготовил кадастровый инженер Черанёва 
Марина Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Колхозная, д. 2 кв. 1, адрес электронной почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного теле-

фона 89500553607. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение одного 
месяца со дня опубликования данного извещения, понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87–1. Предложения о доработке 
проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков в счет земельных до-
лей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87–1, Черанёвой Марине Александровне, в течение одного месяца со дня опубликования данного изве-
щения. При отсутствии возражений размер и местоположение границ выделяемых земельных участков 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЕГО СОГЛАСОВАНИИ

Заказчик работ: Афонин Андрей Викторович, почтовый адрес: 665135, Российская Федерация, Ир-
кутская область, Нижнеудинский район, с. Худоеланское, ул. Восхода, д. 3, тел. 8-950-065-88-12.

Проект подготовил кадастровый инженер Никитасова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 665106, 
Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, адрес электронной почты: hrustal87@mail.
ru, номера контактных телефонов: 89834414351, 89501459570.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:11:000000:992, местоположение: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, АКХ «Чехово» (по данным ЕГРН).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение месяца со дня опубликования извещения, 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.00 по адресу: 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
1, офис 207.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-
правлять в течение месяца со дня опубликования извещения по адресам: 665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Ленина, 1, офис 207, контактный e-mail: hrustal87@mail.ru, Никитасовой Ольге Алек-
сеевне;

664056, г. Иркутск, ул. Академическая, 70, контактный e-mail: 38_upr@rosreestr.ru, Управление Рос-
реестра по Иркутской области.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Лиханова Екатерина Николаевна (ООО «Дель-

та»), квалификационный аттестат № 38-14-703, почтовый адрес: 664080, Иркутская обл., г. Иркутск, мкр.
Топкинский, д. 52, кв. 15. Электронная почта: katerina.ch.mark.irk@mail.ru, номер телефона 8-904-115-03-
84.

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

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

ВЛБАНК (АО)

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действующее на ос-
новании договора с Акционерным обществом «Ваш Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, 
ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), конкурсным 
управляющим (ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 
26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 г.) по делу №А19-1813/2015, явля-

ется государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов, в форме аукциона открытых по 
составу участников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 
08 июня 2022 г. (сообщение №02030121014 в газете АО «Коммерсантъ» от 05.03.2022 г. №39(7240) (далее 
– Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложения, а также иные необходи-
мые сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 апреля 2022 года                                                              № 76-52-спр

Иркутск

О признании утратившими силу приказов службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 2 июля 2013 года № 31-сп «Об 

утверждении административного регламента взаимодействия службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области с органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении регионального го-
сударственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия»;

2) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 26 августа 2015 года № 33-спр «О 
внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 2 июля 2013 года 
№ 31-сп»;

3) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 20 сентября 2018 года № 247-спр 
«О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 2 июля 2013 
года № 31-сп».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Иркутской области и включения в кадровый резерв министерства образования Иркутской области, утвержденную 
приказом:

дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Претенденту может быть отказано в допуске к участию в конкурсев связи с несоответствием квалификационным 

требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.»;

дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132. Претендент на замещение должности гражданской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 

обжаловать это решение в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации.».

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.05.2022                                                                                             № 56/5-ЗС

Иркутск

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Маничевой С.С.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и матери-

алами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 4 Октябрьского 

района г. Иркутска в связи с наличием вакансии по должности мирового судьи сроком до одного года Маничеву Светлану 
Сергеевну – заместителя председателя Саянского городского суда, пребывающую в почетной отставке.

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

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников


