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официальная информация
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
1 июля 2022 г.                                   Иркутск                                        № 76-106-спр

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 
во    внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы «Жилой дом А. А. Рассушина, известного иркутского 
врача», расположенного по адресу:  г. Иркутск, бульвар Гагарина, 32, лит. А», в целях обоснования целесообразности вклю-
чения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации от 26 мая 2022 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Жилой дом  А. А. Рассушина, известного иркутского врача», 

нач. ХХ в. (Гагарина б., 32, лит. А) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятник) 
с наименованием «Жилой дом А. А. Рассушина, известного иркутского врача», 1908 - 1910 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 32, (далее – объект культурного наследия).

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 
3. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению 3 к настоящему 

приказу. 
4. 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).

5. Признать утратившим силу пункт 1.1.73 подраздела 1.1 раздела 1 Перечня выявленных объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного приказом службы по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр.

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

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

              
Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 1 июля 2022 года № 76-106-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом А. А. Рассушина, известного иркутского врача», 1908 - 1910 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 32

 
 

Приложение 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от « 1 » июля 2022 года № 76-106 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Жилой дом А. А. Рассушина, 
известного иркутского врача», 1908 - 1910 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 32 
 

 
Условные обозначения: 

 
границы территории объекта культурного наследия 

поворотная точка границы территории объекта 

 

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

                                                                            В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 1 июля 2022 года № 76-106-спр

Перечень 
координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом А. А. Рассушина, известного иркутского врача», 1908 - 1910 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 32

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                                        

    В.В. Соколов

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 1 июля 2022 года № 76-106-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом А. А. Рассушина, известного иркутского врача», 1908 - 1910 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, 32

- на территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  

                                                                          В.В. Соколов

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июля 2022 года                                Иркутск                                                № 136-уг

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 26 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии строительной отрасли, безупречную работу 

и в связи с Днем строителя:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗАЙЦЕВУ
Валентину Ивановну

- главного специалиста сметного отдела областного государственного казенного 
учреждения «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»;

ШЕМЯКИНА
Анатолия Владимировича

- директора по строительству общества с ограниченной ответственностью 
«СмартСтрой», город Иркутск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУШУЕВОЙ
Ольге Львовне

- заместителю директора по капитальному строительству общества с ограниченной 
ответственностью «Востоктяжстрой Усолье»;

РИХВАНОВУ
Вадиму Юрьевичу

- директору по производственно-техническим вопросам общества с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик ТАНАР», город Иркутск;

ШИЛЬНИКОВУ
Евгению Юрьевичу

- монтажнику-электросварщику по эл. подъёмникам (лифтам) и ж/б конструкциям 5 разряда 
общества с ограниченной ответственностью «Контактор», город Иркутск.

2. За заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, 
воспитательной деятельности, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта 
высших достижений присвоить почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской об-
ласти»:

БАЛТУЕВУ
Александру Федоровичу

- тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Осинская детско-юношеская спортивная школа имени Валерия 
Владимировича Кузина»;

ПОРОХИНУ
Василию Васильевичу

- инструктору-методисту физкультурно-спортивных организаций отдела методического 
обеспечения областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Олимпиец», город Иркутск;

ТОРОПОВУ
Игорю Анатольевичу

- тренеру высшей квалификационной категории муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Сибирь», город Ангарск.

3. За безупречную работу и заслуги в развитии физической культуры и спорта объявить Благодарность Губернатора 
Иркутской области КИСЕЛЕВУ Юрию Вячеславовичу, старшему тренеру отделения велосипедного спорта областного госу-
дарственного казенного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец», город Иркутск.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом 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
7 июля 2022 года                                                                                № 525-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 9 ноября 2021 года № 830-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года  № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы российской Федерации в 2022 году», приказом Министерства экономического раз-
вития российской Федерации от 24 марта 2022 года № 149 «О внесении изменений в требования к реализации мероприя-
тий, осуществляемых субъектами российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах российской Федерации, направленных на достижение целей, 
показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов феде-
ральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденные приказом Минэкономразвития россии от 26 марта 2021 
г. № 142», руководствуясь частью 4 статьи 66,  статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т а Н О В Л Я е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 9 ноября 2021 года № 830-пп «О предоставлении 

из областного бюджета грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр 
социальных предпринимателей» (далее – постановление № 830-пп) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок дополнить словами «, или субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно»;

2) пункт 1 после слова «предпринимателей» дополнить словами  «, а также субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно»; 

3) пункт 2 после слова «предпринимателей» дополнить словами  «, или субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно»;

4) в Порядке предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, установленном постановлением  
№ 830-пп: 

индивидуализированный заголовок дополнить словами «, ИЛИ СУБЪеКТаМ МаЛОГО И СредНеГО ПредПрИНИМа-
ТеЛЬСТВа, СОЗдаННЫМ ФИЗИЧеСКИМИ ЛИЦаМИ В ВОЗраСТе дО 25 ЛеТ ВКЛЮЧИТеЛЬНО»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или 
субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно 
(далее – гранты), категории лиц, имеющих право на получение грантов, порядок возврата грантов.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) молодой предприниматель – субъект малого и среднего предпринимательства, созданный физическим лицом до 

25 лет включительно (физическое лицо в возрасте до 25 лет (включительно), зарегистрированное на момент представления 
заявки, предусмотренной пунктом 13 настоящего Порядка (далее – заявка), в качестве индивидуального предпринимателя, 
или юридическое лицо, в состав учредителей (участников) или акционеров которого входит физическое лицо в возрасте до 
25 лет (включительно) на момент представления заявки, владеющее не менее чем  50 процентами доли в уставном капита-
ле общества с ограниченной ответственностью или складочном капитале хозяйственного товарищества либо не менее чем 
50 процентами голосующих акций акционерного общества).»; 

дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Гранты подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном законодательством российской Фе-

дерации.»;
в пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат субъекта малого и среднего предпринима-

тельства, впервые признанного социальным предприятием, предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере со-
циального предпринимательства, или затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, подтвердившего статус 
социального предприятия, на расширение своей деятельности при реализации ранее созданного проекта в сфере социаль-
ного предпринимательства, или затрат молодого предпринимателя, предусмотренных на реализацию проекта в сфере пред-
принимательской деятельности (далее при совместном упоминании –  проект), по следующим направлениям:»;

в подпункте 1 слова «для реализации проекта» исключить;
в подпункте 2 слова «, используемого для реализации проекта» исключить;
в подпункте 3 слова «, используемого для реализации проекта» исключить;
в подпункте 8 слова «, необходимых для реализации проекта» исключить;
в подпункте 10 слова «, при реализации проекта» исключить;
в подпункте 11 слово «проекта» исключить;
подпункт 13 дополнить словами «и оказания услуг»;
подпункт 14 дополнить словами «(в случае предоставления гранта социальному предприятию)»;
абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. размер гранта определяется пропорционально размеру расходов субъекта малого и среднего предприниматель-

ства, впервые признанного социальным предприятием, предусмотренных на реализацию нового проекта в сфере соци-
ального предпринимательства, или расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, подтвердившего статус 
социального предприятия, на расширение своей деятельности при реализации ранее созданного проекта в сфере соци-
ального предпринимательства, или расходов молодого предпринимателя, предусмотренных на реализацию проекта в сфере 
предпринимательской деятельности, в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «в сфере социального предпринимательства» исключить;
в пункте 10: 
подпункт 1 дополнить словами «, либо заявитель является субъектом малого или среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ и создан физическим лицом до 25 лет включительно»;
подпункт 2 дополнить словами «(для заявителя, являющегося социальным предприятием)»;
в подпункте 3 слова «, предусмотренную пунктом 13 настоящего Порядка (далее – заявка)» заменить словами «(для 

заявителя, являющегося социальным предприятием)»;
в подпункте 5 слова «проект (для заявителей, подтвердивших» заменить словами «проект в сфере социального пред-

принимательства (для заявителя, подтвердившего»;
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) заявитель (индивидуальный предприниматель или руководитель (учредитель(ли) юридического лица) прошел об-

учение в рамках обучающей программы или акселерационной программы по направлению осуществления предпринима-
тельской деятельности, проведение которого организовано Центром «Мой бизнес», в течение года до момента получения 
гранта (далее – обучение в сфере предпринимательской деятельности);»;

в подпункте 6 цифры «200 000» заменить цифрами «135 000»;
в подпункте 7 цифры «50» заменить цифрами «25»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) по состоянию на любую дату в течение периода,  равного 30 календарным дням, предшествующего дате пред-

ставления заявки, у заявителя отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы российской Федерации, превышающая 1 тыс. рублей;»;  

в подпункте 15 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации» заменить словами «, предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) наличие письменного обязательства заявителя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-

полнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – контрагенты), на осу-
ществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных 
пунктом 39 настоящего Порядка;»;

в подпункте 19 слово «, целей» исключить;
подпункт 21 дополнить словами «(для заявителя, являющегося социальным предприятием)»;
дополнить подпунктом 211 следующего содержания:
«211) наличие письменного обязательства заявителя ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за го-

дом предоставления гранта, представлять в уполномоченный орган информацию о финансово-экономических показателях 
деятельности (для заявителя, являющегося молодым предпринимателем);»;

подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) наличие письменного обязательства заявителя представлять отчеты, предусмотренные пунктом 37 настоящего 

Порядка.»;
подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«5) результаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка;»;
в пункте 13:
в подпункте 3 слова «соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с законодатель-

ством российской Федерации» заменить словами «, предусмотренных пунктом 39 настоящего Порядка»;
в подпункте 4 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 39 настоящего Порядка)»;
в подпункте 7 слово «, целей» исключить;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) письменное обязательство заявителя представлять отчеты, предусмотренные пунктом 37 настоящего Порядка.»;
в пункте 14:
в подпункте 3 слова «заверенную уполномоченным лицом заявителя (для заявителя, впервые признанного социаль-

ным предприятием» заменить словами «, (обучение в сфере предпринимательской деятельности), заверенную уполно-
моченным лицом заявителя (для заявителя, впервые признанного социальным предприятием и заявителя, являющегося 
молодым предпринимателем»; 

в подпункте 4 цифры «50» заменить цифрами «25»;
подпункт 5 дополнить словами «(для заявителя, являющегося социальным предприятием)»;
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) письменное обязательство заявителя ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предо-

ставления гранта, представлять в уполномоченный орган информацию о финансово-экономических показателях деятель-
ности по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку (для заявителя, являющегося молодым предпринимате-
лем);»;

подпункт 8 после слов «заверенную заявителем» дополнить словами  «(при наличии у заявителя работников)»;
дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:
«10) для акционерных обществ – документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества 

о долях акционеров в уставном капитале (для заявителя, являющегося молодым предпринимателем);»;
11) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя по состоянию на любую дату в течение периода, равного 

30 календарным дням, предшествующего дате представления заявки, просроченной  задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы российской Федерации, превышающей 1 тыс. рублей:

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы  от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную территориальным органом 
Федеральной налоговой службы;

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев  на производстве и профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования российской Федерации.»;

пункты 15, 16 признать утратившими силу;
в абзаце первом пункта 18 слова «пунктах 13 – 15» заменить словами «пункте 14»; 
абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Уполномоченный орган регистрирует заявку в день ее поступления в журнале регистрации заявок с указанием 

даты, времени ее приема, должности и фамилии сотрудника уполномоченного органа, принявшего заявку.»;
в пункте 24 абзац третий изложить в следующей редакции:

«

№ 
п/п

Критерий оценки
Микропред- 

приятие
Малое 

предприятие
Среднее 

предприятие

Значение 
критерия 
в баллах

1.

Количество фактически замещаемых рабочих 
мест участника отбора за последний месяц рас-
четного (отчетного) квартала, предшествующего 
дате подачи заявки (единиц)

от 1 до 10 
включительно

от 1 до 30
включительно

от 1 до 125 
включительно

10

свыше 10 свыше 30 свыше 125 20

2.

Объем отчислений в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы и в государственные внебюд-
жетные фонды за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором участник отбора представляет 
заявку (тыс. рублей)

от 1 до 50 
включительно

от 50 до 100 
включительно

от 100 до 500 
включительно

10

свыше 50 свыше 100 свыше 500 20

3. Сроки окупаемости проекта 
не более одного года 10

более одного года 5

»;
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. размер гранта рассчитывается по формуле:

X = 75% х ⅀рс ≤ 500 000 рублей,

где:
X – размер гранта;
⅀рс – сумма расходов, предусмотренных на реализацию проекта.»;
в пункте 32:
в абзаце первом слова «Гранты предоставляются» заменить словами «Грант предоставляется»;
дополнить новым вторым абзацем следующего содержания: 
«Соглашение должно содержать положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского  

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством российской Федерации.»;
в абзаце третьем слова «предоставлению грантов» заменить словами «предоставлению гранта»;
в абзаце первом пункта 34 слово «грантов» заменить словом «гранта»; 
пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Перечисление гранта осуществляется уполномоченным  органом на лицевой счет, открытый получателю гранта 

в территориальном органе Федерального казначейства, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем заключения 
соглашения.»;

в абзаце первом пункта 36 слово «грантов» заменить словом «гранта»;
пункт 37 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отчет, содержащий информацию о финансово-экономических показателях деятельности, по форме, установленной  

соглашением, ежегодно в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, в срок до 1 фев-
раля года, следующего за отчетным (для заявителя, являющегося молодым предпринимателем).»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей гранта и контрагентов проверки соблюдения ими 

порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей гранта и контрагентов про-

верки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса российской Федерации.»;
в пункте 42 слово «, целей» исключить;
в пункте 43 слова «грантов проводится исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, опре-

деленного» заменить  словами «гранта проводится исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 
определенных»;

в пункте 45 слова «в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления гранта» заменить словами «не 
позднее 15 рабочих дней после поступления в уполномоченный орган отчета о достижении значений результатов предо-
ставления гранта»;

приложения 1 – 6 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить приложением 7 (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 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2022 года № 525-пп

«Приложение 1 
к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей, или 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно 

В __________________________

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ГРАНТОВ  

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫМ В РЕЕСТР 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИЛИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,  

СОЗДАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Прошу рассмотреть возможность предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего 
предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – грант). 

Сведения о заявителе:
1. Наименование заявителя ___________________________________________.
                                                                       (полное наименование)
2. ОГрН (ОГрИП) ___________________________________________________
3. ИНН:____________________________________________________________
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4. дата и место государственной регистрации:___________________________
5. Юридический адрес _______________________________________________
6. Почтовый адрес (место нахождения) _________________________________
7. Телефон (_____)_____ Факс _________ E-mail _________________________
8. Учредители (Ф.И.О.) ______________________________________________,
9. руководитель организации (ИП) (Ф.И.О., телефон) _____________________
___________________________________________________________________

10. Осуществляет следующие виды экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭд): _________________
_________________________________________________________________________________________________________

11. Сумма гранта, руб._________________________________________________________________________________.
12. Банковские реквизиты, необходимые для перечисления гранта:  __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что:
1) являюсь субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 209-ФЗ) и осуществляю деятельность в сфере социального предпринимательства, соответствующую 
условиям, предусмотренным статьей 241 Федерального закона № 209-ФЗ  (для заявителя, являющегося социальным 
предприятием);

являюсь субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона  
№ 209-ФЗ и создан физическим лицом до 25 лет включительно (для заявителя, являющегося молодым предпринимателем);

2) включен в реестр социальных предпринимателей на момент представления настоящей заявки (для заявителя, 
являющегося социальным предприятием);

3) признан социальным предприятием в порядке, установленном в соответствии с частью 3 статьи 241 Федерального 
закона № 209-ФЗ, сведения о чем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в пери-
од с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года, в котором представляется настоящая заявка (для заявителя, 
являющегося социальным предприятием);

4) прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы в течение года до момента 
получения гранта по направлению осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, проведение 
которой организовано Фондом поддержки и развития предпринимательства Центром «Мой бизнес» в течение года, в 
котором представляется настоящая заявка (для заявителя, впервые признанного социальным предприятием) (далее – Центр 
«Мой бизнес»);

5) реализую ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства (для заявителя, подтвердившего ста-
тус социального предприятия);

6) прошел обучение в рамках обучающей программы или акселерационной программы по направлению осуществления 
предпринимательской деятельности, проведение которого организовано Центром «Мой бизнес» в течение года до момента 
получения гранта (для заявителя, являющегося молодым предпринимателем); 

7) реализую проект в сфере социального предпринимательства (проект в сфере предпринимательской деятельности), 
общая стоимость которого не менее 135 000 рублей;

8) заявитель – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отношении заявителя не введена процедура 

банкротства, осуществляемая заявителем деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством российской Федерации, заявитель – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя на первое число месяца, в котором представляется настоящая заявка;

9) не являюсь иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
российской Федерации, на первое число месяца, в котором представляется настоящая заявка (для юридических лиц);

10) отсутствует факт получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов 
Иркутской области на цели, установленные пунктом 7 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или 
субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно 
(далее – Порядок), на первое число месяца, в котором представляется настоящая заявка; 

11) отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, на первое число месяца, 
в котором представляется настоящая заявка;

12) отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на первое число месяца, в котором представляется настоящая заявка;

13) даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информа-
ции о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, и иной информации о заявителе, связанной с отбором;

14) даю согласие на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля 
проверок, предусмотренных  пунктом 39 Порядка;

15) обязуюсь включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении гранта (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 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 уполномоченным органом и органами государственного 
финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 39 Порядка;

16) обязуюсь не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий); 

17) обязуюсь включить в договоры, заключенные с юридическими лицами, получающими на их основании средства, 
требование о запрете приобретения указанными юридическими лицами за счет средств гранта иностранной валюты (за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

18) обязуюсь включить в договоры, заключенные с лицами, получающими на их основании средства, обязательство 
указанных лиц о возврате полученных средств в областной бюджет в порядке и сроки, установленные настоящим 
Порядком, в случае нарушения условий и порядка предоставления гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных 
уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля;

19) обязуюсь соблюдать запрет на направление гранта на финансирование затрат, связанных с уплатой налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы российской Федерации и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, уплатой процентов по займам, предоставленным государственными микрофинансовыми 
организациями, а также по кредитам, привлеченным в кредитных организациях;

20) обязуюсь представлять отчеты, предусмотренные  пунктом 37 Порядка.
достоверность данных, указанных в настоящей заявке, подтверждаю.

/
(подпись руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
(расшифровка подписи)».

«__» ___________ 20__ года 

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2022 года № 525-пп 

«Приложение 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей, или 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно 

В __________________________

ПРОЕКТ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Наименование проекта.
2. Наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя).
3. Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
4. Фамилия, имя, отчество руководителя организации (индивидуального предпринимателя).
5. Телефон, адрес электронной почты, ссылка на сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (если имеется).

II. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Краткое описание деятельности организации (индивидуального предпринимателя).
2. Краткое описание производимой продукции, товаров, работ, услуг.
3. Общие сведения о потенциале рынка.
4. Место (территория) реализации проекта (местонахождение производственной базы).
5. Основные финансовые показатели организации (индивидуального предпринимателя) за последние два отчетных 

периода (для созданных более двух лет до дня представления заявки на участие в отборе).
6. Краткое описание стратегии развития бизнеса, рисков.
7. Перечень основных мероприятий (этапов) по реализации проекта.

8. Описание потребности в инвестициях, включая источники, объемы, сроки и конкретные направления их использо-
вания на реализацию проекта.

9. Сроки окупаемости затраченных средств и ресурсов на реализацию проекта.
10. Экономическая эффективность проекта.
11. Общественная полезность проекта (например, создание новых рабочих мест, использование труда инвалидов, 

другие).
12. Штатная численность организации на момент представления заявки. 
13. Количество штатных единиц, которые будут созданы по результатам реализации проекта.

III. МАРКЕТИНГ ПЛАН
1. Характеристика продукции, товаров, работ, услуг.
2. Оценка потенциальных возможностей рынка.
3. Организация сбыта продукции, товаров, работ, услуг.
4. Конкурентная политика.
5. Организация рекламной кампании и ориентировочный объем затрат на ее проведение.

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

IV.I. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
В направления расходов включаются все расходы, которые планируется произвести за счет собственных средств 

(расходы, планируемые к подтверждению в обязательном порядке в качестве софинансирования проекта, и расходы сверх 
подтверждаемого в обязательном порядке уровня софинансирования проекта) и за счет средств гранта в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам 
малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – 
грант). При необходимости можно добавить строки. 

№ п/п Направление расходов Сумма (руб.) *
1 Аренда нежилого помещения

2
Ремонт нежилого помещения, включая приобретение строительных материалов, оборудования, 
необходимого для ремонта помещения

3 Аренда и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели)
4 Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный платеж)

5
Технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры (электрические сети, 
газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)

6 Оплата коммунальных услуг и услуг электроснабжения
7 Оформление результатов интеллектуальной деятельности

8
Приобретение основных средств (за исключением приобретения зданий, сооружений, земельных 
участков, автомобилей) 
(необходимо конкретизировать, что будет приобретаться)

9
Переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, в том 
числе инвалидов

10 Оплата услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

11

Оплата услуг по созданию, технической поддержке, наполнению, развитию и продвижению 
в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (услуги хостинга, расходы на регистрацию доменных имен в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и продление регистрации, расходы на поисковую 
оптимизацию, услуги (работы) по модернизации сайта и аккаунтов в социальных сетях)

12

Приобретение программного обеспечения и неисключительных прав на программное обеспечение 
(расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению; расходы по адаптации, 
настройке, внедрению и модификации программного обеспечения; расходы по сопровождению 
программного обеспечения)

13
Приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции
(необходимо конкретизировать, что будет приобретаться)

14

Приобретение комплектующих изделий при производстве и (или) реализации медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических 
средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации (абилитации) инвалидов (заполняется в случае предоставления гранта социальному 
предприятию)
(необходимо конкретизировать, что будет приобретаться)

15 Уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и (или) лизинговых платежей

16
Реализация мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая 
мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований
(необходимо конкретизировать перечень мероприятий) 
Итого:

* Сумма планируемых расходов на реализацию проекта, общая стоимость которого не менее 135 000 рублей. 
IV.II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА 

№
п/п

Наименование результата
Значение 

результата

1
Количество сохраненных рабочих мест в течение календарного года, следующего за годом предостав-
ления гранта (единиц)

2
Объем отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы и в государственные внебюджетные 
фонды в течение календарного года, следующего за годом предоставления гранта (тыс. рублей) 

/
(подпись руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
(расшифровка подписи)».

«__» ___________ 20__ года 

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2022 года № 525-пп

«Приложение 3
к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей, или 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно 

В __________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

В случае определения _________________________________________________________________________________
                                                 (наименование заявителя)

победителем по результатам отбора на предоставление из областного бюджета гранта в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и 
среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – грант), обязу-
юсь произвести следующие расходы, связанные с реализацией проекта:

№ п/п Направления расходов 
Сумма расходов (руб.)

Всего Собственные средства* Средства гранта
1
2
3
…

Итого:

Размер софинансирования с моей стороны составит не менее 25 процентов от размера запрашиваемого гранта.

/
(подпись руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
(расшифровка подписи)».

«__» ___________ 20__ года 
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Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2022 года № 525-пп

«Приложение 4
к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей, или 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно 

В __________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В случае определения _________________________________________________________________________________
                                           (наименование заявителя)

победителем по результатам отбора на предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и 
среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, обязуюсь ежегодно 
в течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, подтверждать статус социального 
предприятия при его соответствии условиям признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным 
предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

/
(подпись руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
(расшифровка подписи)».

«__» ___________ 20__ года 

Приложение 5
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2022 года № 525-пп

«Приложение 5
к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предпринимателей, или 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно 

В __________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________, (ФИО)
согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной документации для участия в отборе на 

предоставление из областного бюджета гранта в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным 
физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно (далее – отбор), в том числе на размещение информации о при-
нятом решении по результатам отбора на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://irkobl.ru/sites/economy).

/
(подпись руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
(расшифровка подписи)».

«__» ___________ 20__ года 

Приложение 6 
к постановлению Правительства Иркутской области от 7 июля 2022 года № 525-пп           
«Приложение 6 
к Порядку предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социаль-
ных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно

В____________________________________

ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТОВ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧЕННЫМ 
В РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ИЛИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЗДАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В ВОЗРАСТЕ ДО 25 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2019 – 2024 ГОДЫ 
                

№

Наименование государственной про-
граммы, в рамках которой предусмотрено 
предоставление из областного бюджета 

грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
включенным в реестр социальных пред-
принимателей,  или субъектам малого и 

среднего предпринимательства, созданным 
физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно  (далее – грант)

Наименование гранта 
в соответствии с НПА, 

регламентирующим 
порядок их предостав-

ления

Получатель 
(наименование 

ЮЛ, ИП)

Отчетный год

Эффективность предостав-
ления гранта / эффектив-

ность использования 
гранта

Причины 
средней / 

удовлетвори-
тельной / низ-

кой оценки 
эффектив-

ности

Результаты предоставления гранта / результаты использо-
вания гранта

Финансирование (тыс. руб.)
Количество 
получателей 

(единиц) Значе-
ние, %

Тип (высокая, 
средняя, удов-

летворительная, 
низкая)

Наименование 
(единица измерения)

План Факт
% дости-

жения
План Выдано

Остаток 
(10-9)

% 
освоения 
(10/9*100)

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ГРБС

Гранты ЮЛ

1
Государственная программа Иркутской 

области 1

Субсидия 1 х Результат предоставления гранта             

в том числе:
ЮЛ 1 Результат использования гранта        х х    
ЮЛ 2 Результат использования гранта        х х    

».

Приложение 7
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2022 года № 525-пп

«Приложение 7 
к Порядку предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включенным в 
реестр социальных предпринимателей, или субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
созданным физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно 

В __________________________

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

В случае определения _________________________________________________________________________________
                              (наименование заявителя)

победителем по результатам отбора на предоставление из областного бюджета грантов в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и 
среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, обязуюсь ежегодно в 
течение трех лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта, представлять в министерство экономического 
развития и промышленности информацию о финансово-экономических показателях своей деятельности.

/
(подпись руководителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)
(расшифровка подписи)».

«__» ___________ 20__ года 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
 1 июля 2022 года                                                                             № 76-107-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера 
руководителю областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого 
осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области и признании 
утратившими силу приказов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителю областного госу-

дарственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функ-
ции и полномочия учредителя которого осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
(прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 2 июня 2016 года № 43-спр «Об 

утверждении Перечня показателей результативности и качества выполнения должностных обязанностей руководителем 
областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 
области», функции и полномочия учредителя которого осуществляет служба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области»;

2) приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 483-спр 
«Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителя областного государственного автономного уч-
реждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя 
которого осуществляет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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 службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                                                                   В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области
от 1 июля 2022 года № 76-107-спр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
руководителю областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного насле-
дия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого осуществляет служба по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области (далее соответственно – выплаты стимулирующего характера, учреждение, Служба). 

2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по 
итогам работы. 

К видам выплат стимулирующего характера относятся: 
1) премиальная выплата за квартал;
2) премиальная выплата за год.
3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на выполнение государственных работ в сфере государственной охраны, использования и по-
пуляризации объектов культурного наследия из областного бюджета, а также за счет средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, в размерах, определяемых настоящим Положением и в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4. К выплатам стимулирующего характера 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 по-
рядке и размерах, определенных федеральным и областным законодательством. 

Глава 2. Размер и порядок установления премиальных выплат

5. Премиальная выплата руководителю учреждения за квартал, за год устанавливается руководителем Службы на 
основании проведенной им совместно с заместителем руководителя – начальником контрольно-инспекционного отдела 
Службы оценки показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, указанных в приложении 1, прило-
жении 2 соответственно к настоящему Порядку и отчета, подготовленного учреждением в соответствии с формой, утверж-
денной приложением 3 к настоящему Положению.

6. Премиальная выплата в соответствии с показателями эффективности деятельности руководителя не устанавлива-
ется руководителю учреждения: 

1) имеющему дисциплинарные взыскания в период, за который устанавливается данная выплата; 
2) уволившемуся в период, за который устанавливается данная выплата. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
4 июля 2022 г.                                      Иркутск                                         № 24-мпр     

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах правотворческой  
деятельности министерства здравоохранения Иркутской области

 
В соответствии с Законом Иркутской области от 5 апреля 2022 года  № 21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-

ской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности Иркутской области», руководствуясь 
пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2022 года  
№ 200-рк «О Шелехове А.В.»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах правотворческой деятельности министерства здравоохранения 

Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 27 июня 2018 года  
№ 48-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) принимаются распоряжения министра здравоохранения Иркутской области (далее - министр).»;
2) дополнить главой 21 следующего содержания:
«Глава 21. ПОДГОТОВКА, ИЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЙ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

30. Распоряжения министра издаются путем их подписания.
31. В случае отсутствия министра распоряжения издаются путем их подписания должностным лицом, определенным 

Губернатором Иркутской области в соответствии с законодательством.
32. Распоряжения министра подлежат регистрации в порядке, установленном Правительством Иркутской области.   
33. Распоряжения министра подлежат размещению на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней со дня его утверждения.»;
2) пункты 7, 81 признать утратившими силу;
3) главу 2 дополнить пунктами 111, 112, 113 следующего содержания: 
«111. Проекты правовых актов министерства в сфере труда, а также документы и материалы, необходимые для их обсуж-

дения, в течение трех рабочих дней после визирования указанных проектов правовых актов юридическим подразделением 
министерства, направляются отраслевыми подразделениями министерства, на рассмотрение в трехстороннюю комиссию 
Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений (далее - областная трехсторонняя комиссия).

112. Структурные подразделения министерства, направившие проект правового акта министерства в сфере 
труда на рассмотрение в областную трехстороннюю комиссию, в течение шести рабочих дней со дня, следующего за 
днем поступления в министерство решения областной трехсторонней комиссии или мнений ее сторон по результатам 
рассмотрения указанного проекта правового акта министерства, анализируют указанные решения или мнения, при 
необходимости дорабатывают указанный проект правового акта министерства и направляют его на визирование в 
юридическое подразделение министерства.

113. В случае, если в установленный законодательством срок в министерство не представлены решение областной 
трехсторонней комиссии или мнения ее сторон, структурное подразделение министерства, направившее проект правового 
акта министерства в сфере труда на рассмотрение в областную трехстороннюю комиссию, обеспечивает дальнейшее 
согласование и подписание указанного проекта правового акта министерства.»;

4) главу 3 изложить в новой редакции: 
«Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
12. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в целях проведения их незави-

симой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения положений, устанавливающих для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих пра-

вил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к граж-
данам и организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее - коррупциогенные факторы), и 
их последующего устранения.

13. Тексты проектов нормативных правовых актов Иркутской области разработанные отраслевыми подразделениями 
министерства подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на «Едином портале не-
зависимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской 
области» (далее - Единый портал) до начала согласования проекта с заинтересованными органами и организациями.

Подготовленный отраслевым подразделением министерства, текст проекта нормативного правового акта Иркутской 
области направляется в юридическое подразделение сотрудником, ответственным за разработку проекта нормативного 
правового акта Иркутской области с приложением пояснительной записки и дополнительных документов к тексту проекта 
нормативного правового акта Иркутской области (при их наличии) в электронном виде в формате Microsoft Word в течение 
одного рабочего дня с момента подготовки проекта нормативного правового акта Иркутской области.

14. Срок, установленный для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов Иркутской области, не может быть менее пяти рабочих дней с момента размещения соответствующего проекта 
на Едином портале.

Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, предложения в рамках общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области принимаются через Единый портал, по адресу 
электронной почты и почтовому адресу в пределах установленного срока, указанным в информации к проекту нормативного 
правового акта Иркутской области на Едином портале.

По истечении срока окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
отраслевое подразделение министерства, которое является разработчиком проекта нормативного правового акта  Иркутской 
области, рассматривает поступившие заключения в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

15. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов 
по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов, в установленном законодательством порядке.

16. Отраслевое подразделение по итогам рассмотрения заключений, подготовленных по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы, и рассмотрения предложений по итогам общественного обсуждения направляет в 
юридическое подразделение отредактированный текст проекта нормативного правового акта Иркутской области, который 
подлежит размещению на Едином портале в течение трех рабочих дней со дня подготовки указанного текста.

17. В случае получения заключения юридического подразделения по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта приказа о наличии в его тексте коррупциогенных факторов отраслевое подразделение в течение 
3 рабочих дней устраняет коррупциогенные факторы и представляет проект приказа на повторное согласование в 
юридическое подразделение.

18. Ответственность за несвоевременное предоставление электронного образа текста проекта нормативного право-
вого акта Иркутской области несут отраслевые подразделения министерства.

Ответственность за несвоевременное размещение проекта приказа на «Едином портале независимой 
антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» несет юридическое подразделение министерства.»;

5) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. В течение одного рабочего дня со дня регистрации приказа отраслевое подразделение министерства 

представляет четыре копии приказа министерства в юридическое подразделение;»;
6) пункт 22 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) для размещения в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»;
5) для размещения в справочно-правовой системе «Гарант».».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 
                          А.В. Шелехов

7. Размер премиальной выплаты за квартал, за год не может превышать 100 процентов должностного оклада руко-
водителя учреждения. 

8. При сумме баллов, соответствующей выполнению всех показателей эффективности деятельности руководителя 
областного учреждения в полном объеме (100 баллов), размер премии за квартал равен 100 процентам должностного 
оклада руководителя учреждения. 

При расчете учитывается, что один балл равен одному проценту премии. 
9. Премиальная выплата за квартал не выплачивается при сумме баллов за отчетный период менее 80 баллов.
10. Премиальная выплата за квартал в соответствии с показателями эффективности деятельности руководителя, 

установленными в приложении 1 к настоящему Положению, выплачивается исходя из фактически отработанного руково-
дителем учреждения времени. 

Премиальная выплата за квартал в соответствии с показателями эффективности деятельности руководителя, уста-
новленными в приложении 1 к настоящему Положению, 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. 
11. Премиальная выплата за год выплачивается при выполнении показателей эффективности деятельности руково-

дителя областного учреждения, установленных в приложении 2 к настоящему Положению, в объеме, равном не менее 80 
баллов за отчетный год. 

12. Премиальная выплата за год не выплачивается в случае невыполнения показателя эффективности деятельности 
руководителя областного учреждения – «выполнение показателей государственного задания учреждения», установленных 
в приложении 2 к настоящему Положению.

Приложение 1
к Положению о порядке установления выплат сти-
мулирующего характера руководителю областного 
государственного автономного учреждения «Центр 
по сохранению историко-культурного наследия 
иркутской области», функции и полномочия учре-
дителя которого осуществляет служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденному приказом службы по охране объек-
тов культурного наследия Иркутской области 
от 1 июля 2022 года № 76-107-спр

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕ-
МИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА КВАРТАЛ

№
п/п

показатели эффективности деятельности 
руководителя областного учреждения

критерии оценки

наименование значение
количество 

баллов

1
качественное исполнение обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором

исполнение обязанностей
без замечаний 10
с замечаниями 0

2

выполнение особо важных и сложных 
заданий (поручений) службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской 
области

своевременно и качественно без замечаний 20

своевременно, но требующие 
доработки

с замечаниями 15

3
обеспечение мер безопасности и охраны 
труда работников

нарушения техники 
безопасности и охраны труда

отсутствие нарушений 10
наличие нарушений 0

4
своевременная выплата заработной платы 
работникам

отсутствие просроченной 
задолженности

отсутствие 15
наличие 0

5 просроченная кредиторская задолженность
отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности

отсутствие 10
наличие 0

6 просроченная дебиторская задолженность
отсутствие просроченной 
дебиторской задолженности

отсутствие 10
наличие 0

7
отсутствие задолженности по уплате 
налогов и страховых взносов

отсутствие задолженности по 
уплате налогов и страховых 
взносов

отсутствие 10

наличие 0

8
надлежащее исполнение договоров и 
обязательств

своевременное и качественное 
исполнение договоров и 
обязательств

в установленные сроки 
и без замечаний

10

наличие обоснованных 
замечаний 
контрагентов, 
учредителя, 
контролирующих 
органов

0

9
полнота и своевременность размещения 
информации учреждения на сайте
csn.irk.ru

полное и своевременное 
размещение

100% 5

неполное размещение и (или) 
наличие нарушений сроков 
размещения

при наличии 0

Приложение 2
к Положению о порядке установления выплат 
стимулирующего характера руководителю 
областного государственного автономного 
учреждения «Центр по сохранению историко-
культурного наследия иркутской области», функции 
и полномочия учредителя которого осуществляет 
служба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденному приказом 
службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 
от 1 июля 2022 года № 76-107-спр

ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕМИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА ГОД

№
п/п

показатели эффективности деятельности 
руководителя областного учреждения

критерии оценки

наименование значение
количество 

баллов

1
выполнение показателей государственного задания 
учреждения

выполнение в полном объеме
100 % 90

95 – 99 % 80

2
своевременность представления отчета о выполнении 
государственного задания

представление в срок
без замечаний 10
с замечаниями 0

Приложение 3
к Положению о порядке установления выплат 
стимулирующего характера руководителю 
областного государственного автономного 
учреждения «Центр по сохранению историко-
культурного наследия иркутской области», функции 
и полномочия учредителя которого осуществляет 
служба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденному приказом 
службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области 
от 1 июля 2022 года № 76-107-спр

ФОРМА ОТЧЕТА
О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», 
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ НАЗВАННОГО ОБЛАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

наименование учреждения

№
п/п

показатели эффективности 
деятельности руководителя 

областного учреждения

максимальное количество баллов 
за выполнение показателей 

эффективности деятельности 
руководителя областного 

учреждения

количество баллов за фактическое 
выполнение показателей 

эффективности деятельности 
руководителя областного 

учреждения

примечание

1 2 3 4 5
1
2
3

Итого

_________________________________        _______________  _______________
(должность руководителя учреждения)            (Ф.И.О.)                   (подпись)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 июня 2022 г.                                                                                                      № 19-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  
от 21 февраля 2014 года № 34-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 2021 
года № 1083н «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками атте-
стации для получения квалификационной категории», Правилами разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь пун-
ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2022 года  
№ 200-рк «О Шелехове А.В.»:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21 февраля 2014 года № 34-мпр «Об утверж-

дении административного регламента по предоставлению министерством здравоохранения Иркутской области государ-
ственной услуги «Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для присвоения ква-
лификационных категорий в Иркутской области» изменение, изложив Приложение в следующей редакции (прилагается).

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

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

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области
                                                 А.В. Шелехов 

 
Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 21 июня 2022 г. № 19-мпр

«Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 21 февраля 2014 года № 34-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон  
№ 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области».

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления госу-
дарственной услуги «Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для присвоения 
квалификационных категорий в Иркутской области» (далее - государственная услуга), повышения качества ее исполнения, 
создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной ус-
луги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
1) специалисты, имеющие высшее медицинское и фармацевтическое образование; 
2) специалисты, имеющие среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование; 
3) специалисты, имеющие иное высшее образование и осуществляющие медицинскую и фармацевтическую деятель-

ность (далее - заявители, специалисты);
4) представители специалистов на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями граждан-

ского законодательства Российской Федерации.
5. Специалист, претендующий на присвоение второй квалификационной категории, должен:
1) иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятель-

ности;
2) использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, медицинской реабилитации и владеть 

лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности (за исключением лиц, 
имеющих фармацевтическое образование);

3) принимать участие в оптимизации и актуализации процессов и процедур деятельности аптечной организации, 
направленных на снижение производственных потерь, оптимизацию деятельности, увеличение товарооборота, и (или) 
участие в разработке документации системы качества фармацевтической организации, и (или) участие в проверках вну-
треннего контроля фармацевтической организации и последующей разработке корректирующих и предупреждающих ме-
роприятий (для лиц, имеющих фармацевтическое образование);

4) ориентироваться в современной научно-технической информации, владеть навыками анализа количественных и 
качественных показателей работы, составлять отчет о работе;

5) иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее трех лет.
6. Специалист, претендующий на получение первой квалификационной категории, должен:
1) иметь теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной деятель-

ности и смежных дисциплин;
2) использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, медицинской реабилитации и владеть 

лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности (за исключением лиц, 
имеющих фармацевтическое образование);

3) принимать участие в оптимизации и актуализации процессов и процедур деятельности аптечной организации, 
направленных на снижение производственных потерь, оптимизацию деятельности, увеличение товарооборота, и (или) 
участие в разработке документации системы качества фармацевтической организации, и (или) участие в проверках вну-
треннего контроля фармацевтической организации и последующей разработке корректирующих и предупреждающих ме-
роприятий (для лиц, имеющих фармацевтическое образование);

4) ориентироваться в современной научно-технической информации, уметь квалифицированно провести анализ коли-
чественных и качественных показателей работы, составлять отчет о работе;

5) участвовать в решении тактических вопросов организации профессиональной деятельности;
6) иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее пяти лет.
7. Специалист, претендующий на получение высшей квалификационной категории, должен:
1) иметь высокую теоретическую подготовку и практические навыки в области осуществляемой профессиональной 

деятельности и смежных дисциплин;
2) использовать современные методы диагностики, профилактики, лечения, медицинской реабилитации и владеть 

лечебно-диагностической техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности (за исключением лиц, 
имеющих фармацевтическое образование);

3) принимать участие в оптимизации и актуализации процессов и процедур деятельности аптечной организации, 
направленных на снижение производственных потерь, оптимизацию деятельности, увеличение товарооборота, и (или) 
участие в разработке документации системы качества фармацевтической организации, и (или) участие в проверках вну-
треннего контроля фармацевтической организации и последующей разработке корректирующих и предупреждающих ме-
роприятий (для лиц, имеющих фармацевтическое образование);

4) уметь квалифицированно оценить данные специальных методов исследования с целью установления диагноза;
5) ориентироваться в современной научно-технической информации и использовать ее для решения тактических и 

стратегических вопросов профессиональной деятельности, составлять отчет о работе;
6) иметь стаж работы по специальности (в должности) не менее семи лет.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления госу-
дарственной услуги (далее - информация) заявитель обращается в министерство здравоохранения Иркутской области 
(далее - министерство).

9. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minzdrav-irkutsk.ru, а также через регио-
нальную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-
кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru (далее - Портал);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
10. Должностные лица, государственные гражданские служащие министерства (далее - должностные лица министер-

ства) должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу 
обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства.

11. Должностные лица министерства предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) о министерстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о месте его на-

хождения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства.
12. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям действующего законодательства.
13. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
14. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наи-
меновании министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо министерства, или же об-
ратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

15. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом министерства, он может 
обратиться к заместителю министра, курирующему предоставление государственной услуги, в соответствии с графиком 
приема граждан. 

16. Обращения (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении ин-
формации, указанной в пункте 11 настоящего административного регламента, рассматриваются должностными лицами 
министерства в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министерство.
Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, ука-

занному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 

с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 
обращение.

17. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения ин-
формации по вопросам предоставления государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги раз-
мещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minzdrav-

irkutsk.ru;
3) на Портале;
4) посредством публикации в средствах массовой информации.
18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством, на официальном сайте министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://minzdrav-irkutsk.ru, а также на Портале, разме-
щается следующая справочная информация:

1) о министерстве, предоставляющем государственную услугу, включая информацию о месте его нахождения, графи-
ке работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства;
9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;
10) текст настоящего административного регламента с приложениями.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Государственная услуга «Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для 
присвоения квалификационных категорий в Иркутской области».

20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.   

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является министерство.

Министерство формирует аттестационную комиссию, состав которой актуализируется не реже одного раза в два года.
Аттестационная комиссия состоит из Координационного комитета (далее – Комитет) и Экспертных групп по специаль-

ностям (далее - Экспертные группы).
Аттестационная комиссия состоит из председателя аттестационной комиссии, заместителя председателя аттестаци-

онной комиссии, ответственного секретаря аттестационной комиссии, заместителя ответственного секретаря аттестацион-
ной комиссии, членов аттестационной комиссии. 

Ответственный секретарь аттестационной комиссии назначается из числа представителей министерства (далее - от-
ветственный секретарь аттестационной комиссии, должностное лицо министерства).

22. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации.

23. При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет межведомственное информационное 
взаимодействие со Службой записи актов гражданского состояния Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Результатом предоставления государственной услуги является присвоение или отказ в присвоении соответствую-
щей квалификационной категории.

25. Присвоение квалификационной категории осуществляется путем выдачи выписки из акта министерства установ-
ленного образца в соответствии с Приложением 1 к настоящему административному регламенту.

26. При отказе в присвоении специалисту квалификационной категории в протоколе заседания Экспертной группы 
указываются основания, по которым Экспертная группа приняла соответствующее решение, и выдается выписка из про-
токола заседания Экспертной группы установленного образца в соответствии с Приложением 2 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Документы представляются заявителем либо его представителем в адрес аттестационной комиссии не позднее 
четырех месяцев до окончания срока действия имеющейся квалификационной категории.

В случае непредставления документов по уважительной причине в указанный срок аттестация специалиста может 
быть проведена позднее даты окончания срока действия имеющейся квалификационной категории.

Срок предоставления государственной услуги составляет сто двадцать календарных дней со дня регистрации до-
кументов.

28. Решение о присвоении или об отказе в присвоении специалисту квалификационной категории принимается Экс-
пертной группой не позднее восьмидесяти календарных дней со дня регистрации документов.

Министерство не позднее ста десяти календарных дней со дня регистрации документов издает акт о присвоении 
специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационной категории.
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Не позднее ста двадцати календарных дней со дня регистрации документов ответственный секретарь аттестацион-
ной комиссии направляет посредством почтовой связи или выдает на руки специалисту выписку из акта министерства о 
присвоении ему квалификационной категории или выписку из протокола заседания Экспертной группы в случае отказа в 
присвоении квалификационной категории.

29. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-
кутской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://minzdrav-irkutsk.ru; на Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

31. Для присвоения квалификационной категории в аттестационную комиссию министерства представляются следу-
ющие документы:

1) заявление на имя председателя аттестационной комиссии, в котором указывается фамилия, имя, (если имеется) от-
чество специалиста, квалификационная категория, на которую он претендует, наличие или отсутствие ранее присвоенной 
квалификационной категории, дата ее присвоения, согласие на получение и обработку персональных данных с целью при-
своения квалификационной категории, контактный телефон, адрес электронной почты, личная подпись специалиста и дата 
составления заявления по форме, согласно Приложению 3 к настоящему административному регламенту. Заявление по-
дается независимо от продолжительности работы в организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую 
деятельность (далее – организация), работником которой является специалист, а также в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, с учетом требований пунктов 5-7 настоящего административного регламента;

2) заполненный в печатном виде аттестационный лист специалиста, заверенный отделом кадров организации;
3) отчет, лично подписанный специалистом, согласованный с руководителем организации и заверенный печатью ор-

ганизации. Отчет представляется за период работы, который ранее не оценивался при прохождении аттестации и должен 
содержать анализ профессиональной деятельности за последние три года работы - для специалистов с высшим образо-
ванием и за последний год работы - для специалистов со средним профессиональным образованием, включая описание 
выполненных работ, данные о рационализаторских предложениях и патентах, выводы специалиста о своей профессио-
нальной деятельности, предложения по ее совершенствованию (в случае если в отчетный период специалист работал в 
нескольких организациях им могут быть предоставлены несколько отчетов, которые утверждены руководителями данных 
организаций на титульных листах отчетов). 

В случае отказа руководителя организации, осуществляющей медицинскую или фармацевтическую деятельность, 
работником которой является специалист, в согласовании отчета специалисту выдается письменное разъяснение руко-
водителя организации о причинах отказа, которое прилагается к заявлению на получение квалификационной категории;

4) копии документов об образовании и (или) о квалификации, действующих сертификатов специалиста и (или) сви-
детельств об аккредитации специалиста (выписки о наличии в единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста), документов, подтверж-
дающих ученую степень (при наличии), заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) выписку из трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, или иной документ, подтверждающий на-
личие стажа медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации о военной и иной приравненной к ней службе, с подтверждением стажа работы по аттестуемой специ-
альности, подписанные руководителем организации и заверенные печатью;

6) справку с места работы об осуществлении медицинской деятельности по заявленной специальности с указанием 
места работы и стажа работы по специальности - для педагогических и научных работников;

7) копию документа о присвоении имеющейся квалификационной категории.
32. Документы, указанные в пункте 31 и составленные на иностранном языке, представляются с заверенным пере-

водом на русский язык в соответствии с законодательством Российской Федерации.
33. Требования к документам, представляемым специалистом:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований или должностных лиц иных организаций, выдавших данные до-
кументы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного до-
кумента он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства написаны полностью;
4) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
5) документы не должны быть исполнены карандашом;
6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
34. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе требовать от заявителей документы, не 

указанные в пункте 31 настоящего административного регламента.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

35. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, относится копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 
(если имеется) отчества (в случае изменения фамилии, имени, отчества).

36. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 35 настоящего административного регламента, не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

37. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от заявителей или их предста-
вителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  
№ 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Основаниями для отказа в приеме документов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента, 
являются:

1) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 33 настоящего административного регламента;
2) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документов, на-

ходящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг.

39. В случае несоблюдения порядка оформления документов, указанных в пункте 31 настоящего административного 
регламента, ответственный секретарь аттестационной комиссии в течение семи календарных дней со дня регистрации до-
кументов направляет специалисту письмо об отказе в принятии документов с разъяснением причины отказа, или, в случае 
представления документов посредством Портала, направляется статус об отказе в принятии документов с разъяснением 
причины отказа в личный кабинет пользователя Портала.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи календарных дней со дня регистрации докумен-
тов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе в принятии документов на адрес 
электронной почты, с которого поступили документы.

40. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению специалиста в порядке, установленном на-
стоящим административным регламентом.

После устранения причин отказа в принятии документов, специалист может повторно направить документы в атте-
стационную комиссию.

Сроки рассмотрения аттестационной комиссией повторно направленных специалистом документов составляют че-
тырнадцать календарных дней и исчисляются со дня повторной регистрации документов в аттестационной комиссии.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

41. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги устанавливается со-
ответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области:

1) несоответствие заявителя категории специалистов, указанной в пунктах 4, 5, 6, 7 настоящего административного 
регламента;

2) представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений.
42. Оснований для приостановления в предоставлении государственной услуги не предусмотрено.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ 
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

43. Необходимые и обязательные услуги для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ 
ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

44. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата государственной пошлины или иной пла-
ты при предоставлении государственной услуги не установлена.

45. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-
правленных на исправление ошибок, допущенных по вине министерства и (или) должностного лица министерства, плата 
с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

46. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКИХ УСЛУГ

47. Максимальное время ожидания в очереди при подаче специалистом документов лично не превышает 15 минут.
48. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

49. Регистрацию документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной 
форме, осуществляет ответственный секретарь аттестационной комиссии.

Порядок регистрации запроса заявителя или его представителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме, отражен в главе 22 настоящего административного регламента.

50. Максимальное время регистрации документов о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, 
К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЖДОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ 
И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

51. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально отведенных для этой цели помещениях.
52. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны соответствовать следующим требованиям:
1) удобство доступа, в том числе заявителям с ограниченными физическими возможностями;
2) наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также санитарно-гигиенических комнат;
3) наличие офисной мебели;
4) оснащенность рабочих мест должностных лиц министерства достаточным количеством компьютерной и организа-

ционной техники, а также канцелярскими принадлежностями;
5) возможность копирования документов.
53. В помещениях должны быть созданы условия для обслуживания заявителей с ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
1) беспрепятственный доступ к помещениям и предоставляемой в них государственной услуге;
2) возможность самостоятельного или с помощью должностного лица министерства, предоставляющего государ-

ственную услугу, передвижения по территории, на которой расположены помещения, входа в такие помещения и выхода 
из них;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски и при необходимости с помощью должностного лица министерства, предоставляющего го-
сударственную услугу;

4) оснащение помещения специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов в целях возможного кра-
тковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в помещениях;

6) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного доступа 
инвалидов в помещения и к государственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

7) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

8) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение в случае, если по-
мещения позволяют осуществлять допуск животных;

9) оказание должностными лицами министерства иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению государственной услуги и использованию помещений наравне с другими заявителями;

10) оборудование на прилегающей к помещениям парковке (при наличии) не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

54. Двери помещения для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и ожидания должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, (если имеется) отчества и должности должностного лица министерства, ответственного за реги-

страцию и рассмотрение заявления;
3) графика работы, перерыва на обед и технического перерыва.
55. Помещение для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и ожидания должно быть:
1) оборудовано стульями и столами (стойками);
2) обеспечено канцелярскими принадлежностями, образцами и бланками заявлений о предоставлении государствен-

ной услуги;
3) оборудовано информационным стендом, на котором размещена информация, предусмотренная пунктом 18 насто-

ящего административного регламента.
56. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной 

услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
57. Размер помещения и количество мест для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и залы 

ожидания определяются с учетом количества ежедневно обращающихся заявителей.
58. Залы ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

должностных лиц министерства. Залы ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

59. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-
ности оформления документов.

60. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в министерство лично, выдаются бланки за-
явления, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

61. В случаях если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого 
объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объ-
единений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципаль-
ного округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это 
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), 
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

62. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги, порядке обжалования действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства;
2) возможность представления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме элек-

тронных документов;
3) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
4) возможность предоставления информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий;
5) отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц министерства при предоставлении го-

сударственной услуги.
63. Основные качественные показатели государственной услуги обеспечиваются:
1) соблюдением времени ожидания в очереди и сроков административных процедур (действий) при предоставлении 

государственной услуги;
2) корректностью и компетентностью должностных лиц министерства, взаимодействующих с заявителем при предо-

ставлении государственной услуги;
3) соблюдением требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности, ком-

фортности условий в помещении, в котором предоставляется государственная услуга;
4) удобством и доступностью получения заявителем информации о порядке предоставления государственной услуги.
64. Количественными показателями предоставления государственной услуги являются:
1) количество зарегистрированных заявлений о предоставлении государственной услуги;
2) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных 

лиц министерства.
65. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются, в том числе количеством взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами министерства при непосредственном предоставлении государственной услуги и 
их продолжительностью.

В процессе предоставления государственной услуги заявитель два раза взаимодействует с должностными лицами 
министерства:

1) при подаче заявления и прилагаемых к нему документов (максимальное время ожидания не превышает 15 минут);
2) при получении результата предоставления государственной услуги (максимальное время ожидания не превышает 

15 минут).
Число взаимодействий увеличивается по необходимости:
1) при получении информации по вопросам предоставления государственной услуги;
2) при получении сведений о ходе предоставления государственной услуги.
66. Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.
67. Предоставление государственной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

68. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает пять этапов:

I этап – размещение информации о государственной услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг и на Портале;

II этап – размещение на Портале форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной 
услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

III этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном 
виде с использованием Портала;

IV этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предо-
ставления услуги;

V этап – обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале, 
если это не запрещено федеральным законом.

69. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует элек-
тронную подпись в порядке, установленном законодательством. Перечень видов электронной подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - фи-
зического лица использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634, устанавливаются в 
соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

70. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;
3) принятие решения о присвоении или об отказе в присвоении соответствующей квалификационной категории;
4) выдача выписки из акта министерства или выписки из протокола заседания Экспертной группы.
71. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Портала, а также официального 

сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://minzdrav-irkutsk.ru, пред-
усматривает выполнение следующих административных процедур (действий):

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

2) запись на прием в министерство для подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
3) подача (формирование) заявителем заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, а также прием и регистрация таких заявления и документов министерством;
4) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги;
5) взаимодействие министерства с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области и организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

6) получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено федераль-
ным законом;

7) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных 

лиц министерства;
9) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении с за-
просом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом, предоставляющим государственную услугу, модели угроз безопасности инфор-
мации в информационной системе, используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Основанием для начала административной процедуры является поступление в министерство заявления и доку-
ментов (в том числе в форме электронных документов).

73. Для присвоения квалификационной категории документы в адрес аттестационной комиссии министерства заяви-
тель представляет одним из следующих способов:

1) путем личного обращения либо его представителя, на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства Российской Федерации; 

2) посредством почтовой связи письмом через организации почтовой связи;
3) посредством их преобразования в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания их реквизитов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» посредством электронной почты на адрес аттестационной комиссии;

4) в форме электронных документов, которые передаются с использованием Портала; при подаче документов в элек-
тронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации.

74. Ответственный секретарь аттестационной комиссии министерства устанавливает:
1) предмет обращения;
2) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его личность (при подаче документов лично);
3) наличие всех документов;
4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 31 настоящего административного регламента.
75. По просьбе заявителя должностное лицо министерства оказывает заявителю помощь в написании заявления.
76. При личном обращении заявителя копии с подлинников документов снимает должностное лицо министерства и 

удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются заявителю.
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
Документы, направленные через организации почтовой связи, прилагаются в копиях, заверенных в установленном 

законодательством порядке.
77. Документы, поступившие в аттестационную комиссию, регистрируются ответственным секретарем аттестацион-

ной комиссии в журнале регистрации документов в день их поступления в аттестационную комиссию.
Максимальный срок регистрации заявления и документов в журнале регистрации документов составляет 5 минут.
78. Журнал регистрации документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью аттестационной комис-

сии. Журнал регистрации документов ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого.
Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью должностного лица министер-

ства.
Ведение и хранение журнала регистрации документов обеспечивает ответственный секретарь аттестационной ко-

миссии.
79. Днем обращения считается дата регистрации в министерстве документов.
Днем обращения в случае подачи документов в форме электронных документов считается дата регистрации в мини-

стерстве документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заявителем в порядке, установленном 
пунктом 77 настоящего административного регламента.

80. Заявителю, подавшему документы лично, выдается расписка-уведомление с указанием даты и номера документов 
в журнале регистрации документов. Расписка-уведомление о регистрации документов в журнале регистрации документов, 
направленных через организации почтовой связи, не выдается.

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 минуты.
81. В случае, если документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной подписью, решение 

о присвоении или об отказе в присвоении соответствующей квалификационной категории принимается в порядке, установ-
ленном настоящим административным регламентом.

82. В случае, если документы не подписаны электронной подписью, заявителю в день поступления документов в фор-
ме электронных документов направляется уведомление о приеме документов, в котором указывается график приема зая-
вителя в пределах 30 календарных дней со дня поступления в министерство документов в форме электронных документов.

Уведомление о приеме документов направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

83. Заявитель в пределах указанного в пункте 82 настоящего административного регламента графика определяет 
дату и время личного приема для сверки документов, поданных в форме электронных документов.

84. Документы, поданные в форме электронных документов, содержащие нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов их семей, оставляются без 
ответа.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес элек-
тронной почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется уведомление об отказе в его приеме 
с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления правом.

85. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика дни и время личного приема документы, поданные 
в форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтвержденными и к рассмотре-
нию не принимаются. В этом случае заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в 
порядке, установленном пунктом 73 настоящего административного регламента.

86. Общий срок приема, регистрации документов составляет не более 20 минут.
87. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие либо отсутствие оснований для 

отказа в приеме документов, указанных в пункте 38 настоящего административного регламента.
88. Результатом административной процедуры является прием и регистрация документов в журнале регистрации либо 

отказ в приеме документов.
89. Способом фиксации результата является присвоение документам регистрационного номера в журнале регистра-

ции.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

90. Основанием для начала административной процедуры является непредставление специалистом документов, ука-
занных в пункте 35 настоящего административного регламента. 

Непредставление специалистом документов, указанных в пункте 35 настоящего административного регламента, не 
является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

91. В целях получения сведений, подтверждающих факт смены фамилии, имени, отчества, министерство в течение 
2 рабочих дней со дня обращения специалиста формирует и направляет в Службу записи актов гражданского состояния 
Иркутской области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

92. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 
документа.

93. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных в пункте 35 настоящего 
административного регламента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

94. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов в аттестационную ко-
миссию.

Решение о присвоении или об отказе в присвоении соответствующей квалификационной категории принимается 
на основании оценки теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения профессиональных 
обязанностей по соответствующим специальностям и должностям, на основе результатов квалификационного экзамена, 
включающего экспертную оценку отчета о профессиональной деятельности специалиста (далее - отчет), тестовый кон-
троль знаний и собеседование.

95. Аттестация специалистов проводится по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей спе-
циалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование или среднее профессиональное медицин-
ское и фармацевтическое образование (далее - специальности).

96. Аттестация специалистов, имеющих иное высшее образование и осуществляющих медицинскую и фармацевтиче-
скую деятельность, проводится по должностям, предусмотренным номенклатурой должностей медицинских и фармацев-
тических работников (далее - должности).

97. По результатам аттестации устанавливаются вторая, первая или высшая квалификационная категория.
98. Специалисты проходят аттестацию раз в пять лет, за исключением аттестации на присвоение более высокой ква-

лификационной категории. Специалисты могут проходить аттестацию на присвоение более высокой квалификационной 
категории не ранее чем через два года со дня издания акта о присвоении квалификационной категории.

Квалификационные категории, присвоенные специалистам, действительны в течение пяти лет со дня издания акта 
об их присвоении.

99. В состав аттестационной комиссии включаются ведущие специалисты организаций, осуществляющих медицин-
скую или фармацевтическую деятельность, представители профессиональных некоммерческих организаций, создавае-
мых медицинскими работниками или фармацевтическими работниками, работодателей, органа государственной власти 
или организации, формирующих аттестационную комиссию.

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается актом министерства, из расчета не менее пяти членов 
с учетом председателя аттестационной комиссии, заместителя председателя аттестационной комиссии, ответственного 
секретаря аттестационной комиссии, заместителя ответственного секретаря аттестационной комиссии, членов аттеста-
ционной комиссии.

100. Председатель аттестационной комиссии является председателем Комитета, осуществляет общее руководство 
деятельностью аттестационной комиссии, председательствует на заседаниях Комитета, организует работу аттестационной 
комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых аттестационной комиссией решений, распределяет 
обязанности между членами аттестационной комиссии.

Председатель территориальной аттестационной комиссии назначается по согласованию с профессиональной неком-
мерческой организацией, указанной в части 3 статьи 76 Федерального закона от 21 ноября 2011 года       № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

101. Заместитель председателя аттестационной комиссии является заместителем председателя Комитета, исполняет 
обязанности председателя аттестационной комиссии в его отсутствие, осуществляет иные функции по поручению пред-
седателя аттестационной комиссии, в рамках работы аттестационной комиссии.

102. Ответственный секретарь аттестационной комиссии является ответственным секретарем Комитета. 
Ответственный секретарь аттестационной комиссии:
1) регистрирует и рассматривает поступающие в аттестационную комиссию документы специалистов на предмет их 

соответствия  пункту      31 настоящего административного регламента; 
2) формирует материалы для направления в Экспертные группы;
3) готовит материалы к заседаниям Комитета, проекты решений Комитета;
4) осуществляет иные функции по поручению председателя аттестационной комиссии в рамках работы аттестацион-

ной комиссии.
103. Заместитель ответственного секретаря аттестационной комиссии исполняет обязанности ответственного секре-

таря аттестационной комиссии в его отсутствие, осуществляет иные функции по поручению председателя аттестационной 
комиссии.
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104. Комитет состоит из председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственного секретаря Ко-
митета, заместителя ответственного секретаря Комитета и членов аттестационной комиссии.

В состав Комитета включаются члены аттестационной комиссии.
Персональный состав Комитета утверждается Председателем аттестационной комиссии из расчета не менее пяти 

человек с учетом председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственного секретаря Комитета, за-
местителя ответственного секретаря Комитета и членов аттестационной комиссии.

105. Экспертная группа состоит из председателя Экспертной группы, заместителя председателя Экспертной группы, 
ответственного секретаря Экспертной группы и членов Экспертной группы.

В состав Экспертной группы включаются члены аттестационной комиссии.
Персональный состав Экспертной группы утверждается Председателем аттестационной комиссии из расчета не ме-

нее пяти человек с учетом председателя Экспертной группы, заместителя председателя Экспертной группы, ответственно-
го секретаря Экспертной группы и членов Экспертной группы.

106. Председатель Экспертной группы осуществляет общее руководство деятельностью Экспертной группы, предсе-
дательствует на заседаниях Экспертной группы, организует работу Экспертной группы, распределяет обязанности между 
членами Экспертной группы.

107. Заместитель председателя Экспертной группы исполняет обязанности председателя Экспертной группы в его от-
сутствие, осуществляет иные функции по поручению председателя аттестационной комиссии и председателя Экспертной 
группы в рамках работы аттестационной комиссии.

108. Ответственный секретарь Экспертной группы готовит документы, представленные специалистом, к заседанию 
Экспертной группы и проекты решений Экспертной группы, осуществляет иные функции в соответствии с настоящим адми-
нистративным регламентом и по поручению председателя Экспертной группы в рамках работы аттестационной комиссии.

109. Основными функциями Комитета являются:
1) организация деятельности аттестационной комиссии; 
2) координация работы Экспертных групп; 
3) определение места проведения заседаний Экспертных групп; 
4) определение способов, методов и технологий оценки квалификации специалистов;
5) рассмотрение использования вариативных способов аттестации: выездное заседание или аттестация с использо-

ванием дистанционных технологий;
6) направление в министерство, предложений по проведению выездного заседания Экспертной группы или аттеста-

ции с использованием дистанционных технологий, учитывающих уровень загруженности Экспертной группы, основания, по 
которым планируется проведение выездного заседания Экспертной группы или аттестации с использованием дистанцион-
ных технологий, число специалистов, желающих пройти аттестацию, наличие оборудованных помещений;

7) подготовка и направление на утверждение в министерство, проекта акта министерства о присвоении специали-
стам, прошедшим аттестацию, квалификационных категорий;

8) организация рассмотрения спорных вопросов, в том числе в случае несогласия специалиста с решением Эксперт-
ной группы, и принятие по ним решений;

9) ведение делопроизводства аттестационной комиссии.
110. Экспертные группы осуществляют следующие функции:
1) рассматривают документы, представленные специалистами в соответствии с настоящим административным ре-

гламентом;
2) готовят заключения по отчетам, представленным специалистом в соответствии с пунктом 31 настоящего админи-

стративного регламента;
3) проводят тестовый контроль знаний и собеседование;
4) принимают решения по вопросам присвоения квалификационной категории специалистам.
111. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.
Заседания Комитета проводятся при необходимости по решению председателя Комитета, заседания Экспертных 

групп проводятся по мере поступления документов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента 
Заседание Комитета или Экспертной группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины чле-

нов Комитета или Экспертной группы.
112. Решение Комитета и Экспертной группы принимается открытым голосованием большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комитета или Экспертной группы. В случае равенства голосов голос председательствую-
щего на заседании Комитета или Экспертной группы является решающим.

При рассмотрении вопроса о присвоении квалификационной категории специалисту, являющемуся членом аттестаци-
онной комиссии, последний не участвует в голосовании.

Решение Комитета и Экспертной группы оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комитета 
или Экспертной группы, присутствовавшими на заседании Комитета или Экспертной группы.

Член Комитета или Экспертной группы, не согласный с принятым решением, имеет право в письменной форме из-
ложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комитета или Экспертной группы.

113. Ответственный секретарь аттестационной комиссии проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 
31 настоящего административного регламента, а также правильность их оформления, и в течение семи календарных дней 
со дня регистрации документов передает их на рассмотрение председателю Комитета.

114. Председатель Комитета не позднее четырнадцати календарных дней со дня регистрации документов определяет 
Экспертную группу для проведения аттестации, направляет председателю Экспертной группы поступившие документы, а 
также определяет способ проведения аттестации (выездное заседание или аттестация с использованием дистанционных 
технологий).

115. Не позднее тридцати календарных дней со дня регистрации в аттестационной комиссии документов Экспертной 
группой проводится их рассмотрение, утверждается заключение на отчет и назначается дата и место проведения выездно-
го заседания или дата проведения аттестации с использованием дистанционных технологий, а также проведения тестового 
контроля знаний и собеседования.

Заключение на отчет должно содержать оценку теоретической подготовки и практических навыков специалиста, не-
обходимых для присвоения ему заявляемой квалификационной категории, включая: 

1) владение современными методами диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, лечебно-диагностической 
техникой в области осуществляемой профессиональной деятельности (за исключением лиц, имеющих фармацевтическое 
образование);

2) участие в оптимизации и актуализации процессов и процедур деятельности аптечной организации, направленных 
на снижение производственных потерь, оптимизацию деятельности, увеличение товарооборота, и (или) участие в разра-
ботке документации системы качества фармацевтической организации, и (или) участие в проверках внутреннего контроля 
фармацевтической организации и последующей разработке корректирующих и предупреждающих мероприятий (для лиц, 
имеющих фармацевтическое образование); 

3) участие в работе научного общества и профессиональной ассоциации; 
4) формы самообразования, используемые специалистом; 
5) наличие публикаций.
Решение Экспертной группы о назначении даты и места проведения выездного заседания или даты проведения атте-

стации с использованием дистанционных технологий, проведения тестового контроля знаний и собеседования доводится 
до специалиста не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения тестового контроля знаний и собесе-
дования, в том числе посредством размещения данной информации на официальном сайте аттестационной комиссии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на информационных стендах министерства.

Тестовый контроль знаний и собеседование проводятся не позднее семидесяти календарных дней со дня регистрации 
документов в аттестационной комиссии.

116. Тестовый контроль проводится с использованием тестовых заданий, комплектуемых для каждого специалиста 
автоматически с использованием информационной системы, в соответствии со спецификацией при выборке заданий, с 
учетом специальности, по которой проводится аттестация, формируемых аттестационной комиссией министерства. 

117. Общее количество тестовых заданий, а также время, отводимое аттестуемому на их решение, устанавливается 
аттестационной комиссией министерства.

118. Тестовый контроль знаний признается пройденным при условии успешного выполнения не менее 70% от общего 
объема тестовых заданий.

119. Собеседование проводится членами Экспертной группы по теоретическим и практическим вопросам профессио-
нальной деятельности специалиста при условии успешного прохождения им тестового контроля знаний.

120. По результатам аттестации специалиста Экспертная группа принимает решение о присвоении или об отказе в 
присвоении специалисту квалификационной категории.

Решение о присвоении или об отказе в присвоении специалисту квалификационной категории принимается Эксперт-
ной группой не позднее восьмидесяти календарных дней со дня регистрации документов.

Решение об отказе в присвоении специалисту квалификационной категории принимается Экспертной группой по сле-
дующим основаниям:

1) наличие в заключении на отчет отрицательной оценки теоретических знаний или практических навыков специали-
ста, необходимых для получения заявляемой им квалификационной категории; 

2) выполнение тестовых заданий менее 70% от общего объема тестовых заданий; 
3) неявка специалиста для прохождения тестового контроля знаний или собеседования.
121. Решение Экспертной группы о присвоении или об отказе в присвоении специалисту квалификационной катего-

рии оформляется протоколом заседания Экспертной группы (далее - Протокол) и заносится в аттестационный лист ответ-
ственным секретарем Экспертной группы.

122. При отказе в присвоении специалисту квалификационной категории в Протоколе указываются основания, по 
которым Экспертная группа приняла соответствующее решение.

123. Протокол Экспертной группы, содержащий решения о присвоении или об отказе в присвоении квалификацион-
ной категории, в течение пяти календарных дней со дня его подписания Экспертной группой направляется председателем 
Экспертной группы в Комитет.

124. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие либо отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 41 настоящего административного регламента.

125. Результатом административной процедуры является принятие решения о присвоении или об отказе в присвоении 
специалисту соответствующей квалификационной категории.

126. Способом фиксации результата является оформление Протокола и внесение информации в аттестационный лист 
специалиста.

Глава 25. ВЫДАЧА ВЫПИСКИ ИЗ АКТА МИНИСТЕРСТВА ИЛИ ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

127. Основанием для начала административной процедуры является подготовка и утверждение акта министерства.
Комитет не позднее девяноста календарных дней со дня регистрации документов подготавливает и представляет на 

утверждение проект акта министерства о присвоении специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационных катего-
рий.

Министерство не позднее ста десяти календарных дней со дня регистрации документов издает акт о присвоении 
специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационной категории.

128. Не позднее ста двадцати календарных дней со дня регистрации документов ответственный секретарь аттестаци-
онной комиссии направляет посредством почтовой связи или выдает на руки специалисту выписку из акта министерства 
о присвоении ему квалификационной категории либо выписку из протокола заседания Экспертной группы об отказе в 
присвоении ему квалификационной категории.

129. Факт направления почтовой связью или выдачи на руки выписки из акта министерства о присвоении специали-
стам, прошедшим аттестацию, квалификационных категорий либо выписки из протокола заседания Экспертной группы об 
отказе в присвоении ему квалификационной категории регистрируется в журнале регистрации документов.

130. Результатом административной процедуры является выдача выписки из акта министерства или выписки из про-
токола заседания Экспертной группы.

131. Способом фиксации результата является регистрация в журнале регистрации документов выдачи выписки.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 
ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

132. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
133. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется министром здра-

воохранения Иркутской области и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц министерства, а также 
рассмотрение жалоб заявителей.

134. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

135. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.
Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка предо-
ставления государственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).

136. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-
ся комиссия, в состав которой включаются должностные лица министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-
ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 
календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

137. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 
регламентах министерства.

138. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административного регламента 
виновные в нарушении должностные лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

139. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

140. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

141. Заявители или их представители вправе обжаловать решения и действия (бездействие) министерства, должност-
ных лиц министерства, в рамках предоставления государственной услуги.

142. Заявители или их представители могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;                               
3) истребования у заявителя или его представителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

6) истребования у заявителя или его представителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказа министерства, должностного лица министерства, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области; 

10) истребования у заявителя или его представителя при предоставлении государственной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги. 

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ГРАЖДАНИНА 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

143. Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, подаются на имя 
министра здравоохранения Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министра здравоохранения Иркутской области подаются в Правитель-
ство Иркутской области.

144. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра здравоохранения Иркутской области рассматриваются 
Правительством Иркутской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства рассматриваются мини-
стром здравоохранения Иркутской области или уполномоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

145. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;
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2) на официальном сайте министерства в сети «Интернет»: http://minzdrav-irkutsk.ru;
3) на Портале.
146. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следу-

ющих способов:
1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя:
в министерство по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29; телефон (факс): (3952) 265-157;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
2) через организации почтовой связи:
в министерство по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: guzio@guzio.ru;
официальный сайт министерства: http://minzdrav-irkutsk.ru;
4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

147. Жалоба может быть подана при личном приеме. Прием заявителей в министерстве осуществляет министр здра-
воохранения Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра здравоохранения Иркутской области.

148. Прием заявителей министром здравоохранения Иркутской области проводится по предварительной записи, кото-
рая осуществляется по телефону 8(3952) 265-100.

149. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
150. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

151. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон № 210-ФЗ;  
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственных услуг Иркутской области».

152. Информация, указанная в пункте 151 настоящего административного регламента, подлежит размещению на 
Портале.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Иркутской области государственной услуги 
«Организация проведения аттестации 
медицинских и фармацевтических работников 
для присвоения квалификационных категорий 
в Иркутской области»

 
ВЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ

от ___________ года  № _____

Иркутск

Об аттестации ____________

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 2021 года № 1083н 
«О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для полу-
чения квалификационной категории», протоколом заседания Экспертной группы аттестационной комиссии министерства 
здравоохранения Иркутской  области от ______________ года № ____, руководствуясь Положением о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 
№ 174-пп, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области»:

присвоить ____________________________________________ квалификационную категорию
                     (указать - вторую, первую, высшую)
_______________________________________________ - _____________________________
(фамилия, имя, (если имеется) отчество полностью)                (должность, место работы)

по специальности (должности)________________.
                                                           (указать)

Министр здравоохранения
Иркутской области                                                              _____________
                                                                      М.П.                   (И.О.Фамилия)      

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Иркутской области государственной услуги 
«Организация проведения аттестации 
медицинских и фармацевтических работников 
для присвоения квалификационных категорий 
в Иркутской области»

Выписка из протокола заседания
Экспертной группы аттестационной комиссии

министерства здравоохранения Иркутской области
от __________ года №_____

РЕШЕНИЕ: _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, (если имеется) отчество полностью)

___________________________________________________________________________________________________
(должность, место работы)
отказать в присвоении _____________________________________________________ квалификационной категории 
                                                              (указать – второй, первой, высшей)
по специальности (должности)____________________________.
                                                                            (указать)

Министр здравоохранения
Иркутской области                                                              ____________________
                                                                      М.П.                        (И.О.Фамилия)      

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления министерством здравоохранения
Иркутской области государственной услуги 
«Организация проведения аттестации 
медицинских и фармацевтических работников 
для присвоения квалификационных категорий 
в Иркутской области»

Председателю 
аттестационной комиссии министерства 
здравоохранения  Иркутской области по аттестации 
медицинских работников и фармацевтических 
работников Иркутской области                          
_______________________________________
(фамилия, имя, (если имеется) отчество – полностью)
от _____________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, (если имеется) отчество – полностью)
____________________________________________
                                     (должность)
____________________________________________
                                          (место работы)
____________________________________________
                                    (контактный телефон)
____________________________________________
                                (адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас присвоить мне ____________________________________________________________квалификационную
                                                                                  (вторую, первую, высшую)
категорию по специальности (должности)_________________________________________________________________

                                                                                      (наименование специальности (должности))
Стаж работы по данной специальности __________ лет.
 
Квалификационная категория _________________________________________________________________________

                                                                                          (указать если имеется)
по специальности (должности)_________________________________________________________________________
                                                                                      (наименование специальности (должности))
присвоена    « ______» _______________20_____ г.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» с 
целью оценки квалификации  даю  согласие  оператору  персональных  данных  на  осуществление  действий (операций)   с   
моими   персональными   данными,   включая  сбор,  запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновле-
ние, изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),    обезличивание,   
блокирование,   удаление   в   документальной, электронной, устной форме.

Настоящее   согласие   действует  со  дня  его  подписания  до  момента достижения цели обработки персональных 
данных или его отзыва.

Мне  разъяснено,  что  настоящее  согласие  может  быть  отозвано путем подачи письменного заявления.
Я  ознакомлен(а)  о  том,  что  в  случае  отзыва  настоящего  согласия оператор вправе продолжить обработку персо-

нальных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи  10  
и  части  2  статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
На передачу  мне сведений по телефону, электронной почте, почтовым отправлением согласен(а).

«______» ____________ 20_____ г.                                         ________________________   ».
                                                                                                                 (личная подпись)

ГрафиК приема граждан в министерстве имущественных отношений иркутской области в сентябре 2022 года

Исполнительный орган ФИО должностного лица
Лицо, осуществляющее личный 

прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы личного приема 
граждан

Место проведения личного 
приема граждан

Запись по 
телефону

Министерство имущественных 
отношений Иркутской области 

Быргазова Марина Александровна
Министр имущественных  
отношений Иркутской области 

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот
Предоставление земельных участков отдельным 
категориям граждан 

28.09.2022
С 15.00 до 17.00 (среда)

Ул. Карла Либкнехта, 47
Этаж 2 
Каб.9

8 (3952)
25-98-00

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 542-пп

 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 12 марта 2013 года № 81-пп

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 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 постановление Правительства Иркутской области от 12 марта 2013 года № 81-пп «О бесплатном проезде 

отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 – 2024 годах» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
2) в пункте 1 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
3) в Положении о бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2013 - 2024 годах и предо-

ставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским пере-
возкам, утвержденном постановлением (далее – Положение):

в индивидуализированном заголовке цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в абзаце первом пункта 1 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
подпункт «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний пери-

од, выданное учреждением по месту жительства (пребывания) пенсионера.»;
в нумерационном заголовке приложения 1 к Положению цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в нумерационном заголовке приложения 6 к Положению цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в нумерационном заголовке приложения 7 к Положению цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в нумерационном заголовке приложения 10 к Положению 
цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в нумерационном заголовке приложения 11 к Положению 
цифры «2024» заменить цифрами «2025».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
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У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 137-уг

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетных званий Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7, 25, 27 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава  Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, большой вклад в обеспечение безопасности движения поездов, 

безупречную работу и в связи с Днем железнодорожника поощрить:

1) работников филиалов открытого акционерного общества «Российские железные дороги»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ВОЛОГДИНА 
Анатолия Михайловича

- слесаря-ремонтника Иркутского участка пассажирских обустройств Восточно-Сибирской 
дирекции пассажирских обустройств – структурного подразделения Центральной 
дирекции пассажирских обустройств;

ИГНАТЕНКО Сергея 
Александровича

- помощника машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка 
– структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного 
подразделения Дирекции тяги;

КАЛИНОВИЧА  Феликса 
Евгеньевича 

- ведущего технолога отдела автоматизированных систем управления инфраструктурой 
железнодорожного транспорта Иркутского информационно-вычислительного центра – 
структурного подразделения Главного вычислительного центра;

НЕЧКИНА  Сергея 
Петровича

- механика I категории Главного материального склада – обособленной структурной 
единицы  Восточно-Сибирской дирекции снабжения – структурного подразделения 
Центральной дирекции закупок и снабжения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИЛЬИЧЕВУ
Леониду Моисеевичу

- электрогазосварщику котельной локомотивного депо Зима Иркутского территориального 
участка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – структурного 
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению;

ТИМОФЕЕВУ Владимиру 
Викторовичу

- начальнику отдела топливно-энергетических ресурсов Восточно-Сибирской дирекции 
снабжения – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения;

УПЫРЮ
Юрию Ильичу

- первому заместителю начальника Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного 
подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава;

ХУДОРОЖКОВОЙ  Марине 
Ивановне

- инженеру габаритообследовательской станции Иркутского центра диагностики и 
мониторинга устройств инфраструктуры – структурного подразделения Дирекции 
диагностики и мониторинга инфраструктуры – структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры;

ЧИЛИКИНОЙ  Эльвире 
Олеговне

- начальнику Дирекции социальной  сферы – структурного подразделения Восточно-
Сибирской железной дороги;

ШЕСТАКОВУ
Юрию Владимировичу

- станочнику широкого профиля Коршуновского производственного участка 
Северобайкальской механизированной дистанции инфраструктуры – структурного 
подразделения Восточной дирекции по эксплуатации путевых машин – структурного 
подразделения дирекции по эксплуатации путевых машин – структурного подразделения 
Центральной дирекции инфраструктуры;

2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ЖЕРДАКОВУ Татьяну Алексеевну, заместителя 
главного врача по клинико-экспертной работе частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Иркутск»;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ВЕРНИГОР Татьяне Николаевне, заместителю начальника 
отдела учета материально-производственных запасов прочих хозяйств Иркутского территориального общего центра об-
служивания – структурного подразделения Восточно-Сибирского регионального общего центра обслуживания – филиала 
акционерного общества «Центр корпоративного учета и отчетности «Желдоручет».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем Воздушного Флота России поощрить работников акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АГАМАЛИЕВА  Эхтибара 
Дадаш Оглы

- бригадира водителей электро- и автотележки - приёмосдатчиков груза и багажа службы 
организации пассажирских перевозок;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СЕЛЕЗНЁВОЙ Светлане 
Владимировне

- инспектору по досмотру подразделения досмотра, службы транспортной и авиационной 
безопасности;

СИМОНЕНКО  Николаю 
Николаевичу

- начальнику аварийно-спасательного подразделения службы противопожарного и 
аварийно-спасательного обеспечения полетов;

ЩЕРБИНА  Валентине 
Петровне

- оператору заправочных станций службы горюче-смазочных материалов.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу и в связи 
с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта поощрить:

1) работников муниципального предприятия «Братское троллейбусное управление» муниципального образования го-
рода Братска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЕЛЬКИНА Андрея Васильевича - водителя-наставника;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЖЕЛНОВОЙ Валентине Николаевне - кондуктору;

2) работников общества с ограниченной ответственностью «ИРКУТ-Автотранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРТОША Игоря Владимировича- водителя автомобиля 2 класса;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БОРОВСКОМУ Александру Анатольевичу - электрогазосварщику, занятому на резке и ручной сварке 6 разряда;

СИДЕНКО  Александру Иннокентьевичу - водителю автомобиля 1 класса.

4. За безупречную работу и в связи с 20-летием со дня образования предприятия объявить Благодарность Губерна-
тора Иркутской области работникам муниципального унитарного предприятия производственного объединения «Электро-
автотранс», г. Усолье-Сибирское:

КОВАЛЬЧУКУ  Владимиру Владимировичу - мастеру службы подвижного состава;

МУРАВЬЁВУ Александру Ивановичу - слесарю по ремонту автомобилей  5 разряда в службе главного 
механика. 

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии производства, безупречную работу (службу):

1) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников общества с ограниченной ответственно-
стью «Нижнеудинское коммунальное управление»: 

ЕГОРОВА Игоря 
Анатольевича 

- машиниста (кочегара) котельной  3 разряда участка № 2 котельной Новая;

РОГАЧЕВА Александра 
Васильевича

- водителя автомобиля 5 разряда Аварийно-транспортной службы;

ЛАХТИНУ
Римму Альфритовну

- уборщика производственных помещений участка № 5; 

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВОЛОГЖИНУ Юрию 
Валентиновичу

- консультанту отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики и 
природопользования администрации районного муниципального образования «Усть-
Удинский район»;

КАЗИНСКОМУ
Александру Михайловичу

- ведущему инженеру муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-
эксплуатационная служба Хомутовского муниципального образования»;

НЕГОДЯЕВОЙ Елене 
Николаевне

- главному бухгалтеру индивидуального предпринимателя Невидимова Вадима 
Александровича;

РУМЯНЦЕВОЙ
Любови Викторовне

- ведущему инженеру производственно-технического отдела участка теплоисточников 
филиала ТЭЦ-6 общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая 
компания».

6. За заслуги в производственной деятельности, разработке и внедрении прогрессивных проектов и технологий, пере-
дового опыта организации работ, достижении высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных 
работ и в связи с Днем строителя присвоить почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области» СТЕПАНОВУ 
Геннадию Александровичу, заместителю начальника производственного отдела Восточно-Сибирской дирекции по капи-
тальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала открытого акцио-
нерного общества «Российские железные дороги».

7. За заслуги в повышении качества транспортных услуг, обеспечении безопасности движения и в связи с Днем работ-
ника автомобильного и городского пассажирского транспорта присвоить почетное звание «Заслуженный работник транс-
порта Иркутской области» ЦЕПОТЕ Сергею Александровичу, водителю автомобиля 1 класса общества с ограниченной 
ответственностью «ИРКУТ-Автотранс».

8. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

У К а З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июля 2022 года                                                                                № 138-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области,  присвоении почетного звания Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7, 10¹, 19 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59  Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии образования и безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГАВРИЛОВУ
Галину Тыхеевну

- учителя начальных классов государственного общеобразовательного бюджетного 
учреждения Иркутской области «Усть-Ордынская гимназия-интернат»;

КОПЫЛОВУ
Светлану Станиславовну

- учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Боханская средняя общеобразовательная школа № 1»;

ТЮТЮННИКА
Сергея Николаевича

- директора муниципального автономного учреждения «Лагерь отдыха и оздоровления 
«Лосенок», город Усть-Илимск;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЛЫСЕНЕ
Игорю Федоровичу

- водителю муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
образования», Баяндаевский район;

ЛУЗИНОЙ
Нелли Васильевне

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 127 «Берёзка»;

ПОЛЮХ
Нине Владимировне

- воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада № 127 «Берёзка»;

РЕБРИКОВОЙ
Елене Павловне

- учителю иностранного языка муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Солерудниковской гимназии, Заларинский район.

2. За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися и вос-
питанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала присвоить почетное звание «За-
служенный работник образования Иркутской области»:

БИЛЬНУЕВОЙ
Юлии Климентьевне

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю химии и биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Люрская средняя 
общеобразовательная школа», Баяндаевский район;

КОВАЛЕВУ
Куприяну Михайловичу

- преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства»;

ПОЧТАЛЬОНУ
Андрею Владимировичу

директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     
Хор-Тагнинской средней общеобразовательной школы, Заларинский район;

ФЕДОРОВИЧ
Елене Михайловне

- директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Зерновое, Черемховский район;

ХУТОВОЙ
Надежде Петровне

- учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1», город Усолье-Сибирское.

3. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии здравоохранения, безупречную работу и до-
стижения в благотворительной сфере деятельности поощрить:

 
1) работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клини-

ческая больница № 1»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОРБУНОВУ
Лилию Дмитриевну

- врача-терапевта участкового терапевтического отделения 2 поликлиники 1;
 

ЗИМИНУ
Ирину Анатольевну

- заместителя главного врача по медицинской части общебольничного медицинского 
персонала;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГРИГОРЕНКО
Надежде Николаевне

- медицинской сестре участковой терапевтического отделения 3;

ЕРОШЕВОЙ
Наталье Александровне

- старшей медицинской сестре отделения сосудистой хирургии;

КАНИНОЙ
Лидии Николаевне

- медицинской сестре кабинета врача-ревматолога;

СЕКРЕТАРЕВОЙ
Людмиле Батомункуевне

- заведующему отделением – врачу-аллергологу-иммунологу отделения аллергологии и 
иммунологии;
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2) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников муниципального предприятия «Аптека 
№ 32»:

КОСТЮКЛидию Михайловну - главного бухгалтера;

ЧИСТЫХ Людмилу Николаевну - заведующую аптечным пунктом;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»:

БОМБУРОВОЙ
Татьяне Юрьевне

- врачу-терапевту; 

ЧУДОВОЙ
Надежде Федоровне

- медицинской сестре палатной (постовой);

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Боханская районная больница»:

КОВАЛЬ
Людмиле Викторовне

- медицинской сестре по физиотерапии Тихоновской участковой больницы;

ХАНТАШКЕЕВУ
Виктору Борисовичу

- главному врачу;

5) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»:

БЛАЖНОВУ
Александру Юрьевичу

- главному врачу;

РЫЖКОВОЙ
Евгении Петровне

- фельдшеру отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 
образовательных организациях профилактического отделения;

6) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»:

ДОЛГИХ
Галине Ивановне

- врачу-офтальмологу кабинета врача-офтальмолога консультативно-
диагностического отделения детской поликлиники;

МЕЛЬНИКОВОЙ
Вере Владимировне

- медицинской сестре по физиотерапии физиотерапевтического кабинета 
Гуранской участковой больницы;

7) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников частного учреждения здравоохранения 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» города Зима»:

АЛЕШИНУ
Ольгу Петровну 

- лаборанта клинико-диагностической лаборатории;

БУСОВУ
Ольгу Вячеславовну

- главного бухгалтера; 

8) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

 КИСЕЛЕВА
Александра Сергеевича

- инженера по эксплуатации воздушных судов 1 категории Иркутского авиационного завода 
– филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Иркут»;

ПОДВАРКОВУ
Веру Тимофеевну

- медицинскую сестру частного учреждения здравоохранения «Поликлиника                          
«РЖД-Медицина» города Железногорск-Илимский»;

ХАЛТАЕВУ
Валентину Николаевну

- медицинскую сестру врача-кардиолога областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Нукутская районная больница»;

ХИЖЕНКОВУ
Ирину Николаевну

- заведующего фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшера пос. Большое Голоустное 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
районная больница»;

9) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПАНЧЕНКО
Дине Серафимовне

- главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения «Областной 
центр врачебной косметологии»;
 

ПОПОВОЙ
Ларисе Николаевне

- главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 11»;

ПОПОВОЙ
Татьяне Петровне

- медицинской сестре кабинета врача фтизиатра областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ольхонская районная больница»;

ТАБИХАНОВОЙ
Марии Ботороевне

- акушерке женской консультации областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Шелеховская районная больница»;

ФРИДРИХ
Татьяне Андреевне

- фармацевту муниципального унитарного фармацевтического предприятия «Иркутская 
Аптека»;

ФРОЛОВОЙ
Наталье Петровне

- преподавателю областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Иркутский базовый медицинский колледж»;

ХИЧИБЕЕВОЙ
Дине Самбуевне

- преподавателю областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Усть-Ордынский медицинский колледж                                                        
им. Шобогорова М.Ш.».

ШИШКИНОЙ
Румине Мнировне

- главному инженеру административно-хозяйственного подразделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический диспансер».

4. За пропаганду безвозмездного донорства крови и ее компонентов наградить знаком отличия «За великодушие и 
добро» ЛОМАКИНУ Валентину Петровну, донора крови и ее компонентов, пенсионера. 

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии культуры, безупречную работу (службу) 
поощрить:

1) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам муниципального казенного учреждения куль-
туры «Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева»:

МЕШКОВОЙ
Ольге Васильевне

- заместителю директора;

ЩЕПЕТОВОЙ
Наталье Александровне

- заведующей отделом комплектования и обработки литературы;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам областного государственного профессио-
нального образовательного бюджетного учреждения Иркутского театрального училища:

АФОНИНОЙ
Татьяне Евгеньевне

- преподавателю по дисциплине «Сценическая речь»;

ЛУЦЕНКО
Ольге Тимофеевне

- преподавателю по дисциплинам «Ансамблевое пение», «Сольное пение»;

3) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам муниципального казенного учреждения «Би-
блиотечное объединение» Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»:

БАЙМУРАТОВОЙ
Ирине Владимировне

- заведующей отделом обслуживания;

КОКОРИНОЙ
Ольге Хаснатиновне

- библиотекарю одела комплектования и обработки литературы;

4) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области членам Иркутской региональной общественной организа-
ции «Союз мастеров народного искусства «Оникс»:

ВЕРХОТУРОВОЙ Вере Ивановне;

МАРТЫНЕНКО Наталье Евгеньевне;

КУЛИШОВУ Михаилу Владимировичу;

ФЕДОСЕЕВУ Вячеславу Анатольевичу;

5) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БУЛАТОВА
Сергея Владимировича

- преподавателя по классу баяна и аккордеона муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа г. Бодайбо и района»;

ДЕРЮГУ
Владимира Викторовича

- заведующего музыкальным отделом муниципального учреждения культуры «Эхирит-
Булагатский Межпоселенческий Центр Досуга»;

УТРОБИНУ
Елену Владимировну

- начальника отдела по культурно-просветительской работе Управления культуры 
Администрации города Усть-Илимска;

ШЕМЕТОВУ
Галину Александровну

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа», город Усолье-Сибирское;

6) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ИВАНСКОЙ
Тамаре Ивановне

- библиотекарю детской библиотеки – филиала № 7 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

КАЗАКОВОЙ
Ольге Александровне

- преподавателю государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридерика Шопена;

КОВТОНОГОВОЙ
Алле Николаевне

- заведующему детской центральной библиотекой муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система».

6. За безупречную службу объявить Благодарность Губернатора Иркутской области сотрудникам отдела субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг Управления социальной защиты населения администрации Ангарского 
городского округа: 

ДЕМИДОВОЙ
Наталье Вячеславовне

- главному специалисту;

САФОНОВОЙ
Наталье Шакировне

- ведущему специалисту.

 
7. За многолетний труд и высокий профессионализм, предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных си-

туаций на территории Иркутской области, безупречную службу и в связи с 95-летием со дня образования государственного 
пожарного надзора сотрудников Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области поощрить:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НИКИТЧЕНКО
Ивана Викторовича

- начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску, 
Усть-Илимскому и Нижнеилимскому районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы подполковнику внутренней службы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ТРУНЕВУ
Юрию Викторовичу

- начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнеилимскому 
району управления надзорной деятельности и профилактической работы подполковнику 
внутренней службы.

8. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 
сотрудников аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области:

ИГНАТЬЕВУ
Юлию Геннадьевну

- руководителя аппарата;

КАНЫШЕВУ
Ольгу Анатольевну

- начальника юридического отдела.

9. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности и безупречную 
работу (службу):

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНИСИМОВА
Александра Валерьевича

- главу Бугульдейского муниципального образования, Ольхонский район;

САЛТЫКОВУ
Надежду Валерьевну

- главу Малышевского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

АКИМОВОЙ
Галине Анатольевне

- консультанту отдела по работе с обращениями граждан управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

БЕЛЕЕВУ
Сергею Юрьевичу

- главе Еланцынского муниципального образования, Ольхонский район;

ГОРЮЧКИНОЙ
Надежде Владимировне

- советнику отдела бухгалтерского учета и кадровой работы управления делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ГРИШИНОЙ
Ольге Георгиевне

- ведущему специалисту муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Слюдянского 
муниципального района»;

ЖУРАВЛЕВОЙ
Галине Геннадьевне

- председателю Совета ветеранов № 5 Свердловской окружной г. Иркутска 
общественной организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

КАРАБЕЛЬСКОМУ
Виталию Валерьевичу

- главе Подволоченского сельского поселения Усть-Удинского района Иркутской 
области;

ЛУНЕГОВОЙ
Валентине Михайловне

- председателю первичной ветеранской организации по месту жительства «Бодрость» 
Ленинской окружной г. Иркутска общественной организации Всероссийской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

НАГУСЛАЕВУ
Михаилу Трофимовичу

- главе Шара-Тоготского муниципального образования – сельского поселения, 
Ольхонский район;

НАИФАНТЬЕВОЙ
Татьяне Анатольевне

- главному бухгалтеру администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

ПЕТРОВОЙ
Оксане Яковлевне

- начальнику отдела организационной работы и материально-технического обеспечения 
Управления делами муниципального казенного учреждения «администрация 
городского округа муниципального образования «город Саянск»;

ЧЕНХОТЬЯН
Нине Васильевне

- начальнику отдела по развитию территории администрации Утуликского сельского 
поселения Слюдянского района.

10. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
8 июля 2022 года                                                                                № 368-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 недропользо-
вания 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 дека-
бря 2021 года № 721-рп, изменения, дополнив его строками 34-40 (прилагаются).

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

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

Приложение
к распоряжению Правительства Иркутской области 
от 8 июля 2022 года № 368-рп

34
Песчано-гравийные 

породы
Ирхидейский-2 
Осинсикй район

0,0675

1 53 25 53,23 103 45 15,69

р1 - 400 ИрК14375Нр

2 53 26 02,44 103 45 33,04
3 53 26 00,26 103 45 36,38
4 53 25 58,66 103 45 36,46
5 53 25 57,71 103 45 37,55
6 53 25 56,64 103 45 38,31
7 53 25 54,71 103 45 35,14
8 53 25 54,82 103 45 28,37
9 53 25 53,45 103 45 25,18

10 53 25 50,88 103 45 22,58
11 53 25 48,97 103 45 22,61
12 53 25 48,61 103 45 22,03
13 53 25 52,41 103 45 15,28

35 доломиты1 Киркейский-1  
аларский район

0,293

1 53 16 46,93 102 22 58,13

р1 – 3 800
2 53 16 44,10 102 23 20,49
3 53 16 11,96 102 23 00,14
4 53 16 30,53 102 22 20,10
5 53 16 40,03 102 22 48,18

36 доломиты1 Киркейский-2
аларский район

0,293

1 53 16 06,67 102 22 56,49

р1 – 1 900

2 53 16 07,66 102 23 33,06
3 53 15 55,77 102 23 42,42
4 53 15 47,42 102 23 23,01
5 53 15 55,02 102 23 16,46
6 53 16 03,42 102 22 56,69

37
Песчано-гравийные 

породы
Хальский

Качугский район
0,022

1 53 48 05,37 106 01 18,60

р1 – 220,0
2 53 48 05,88 106 01 26,29
3 53 48 01,39 106 01 26,44
4 53 48 01,78 106 01 14,98

38

Вулканогенные, 
магматические и 

метаморфические 
породы3

Нижележащий горизонт 
месторождения 

диабазов «Карьер №7»
Братский район

0,017

1 56 17 28,36 101 48 53,63

С2 – 579,12
Ирбр 00010 ТЭ

Иргб 00001

2 56 17 31,20 101 48 53,06
3 56 17 31,57 101 48 59,24
4 56 17 31,20 101 49 03,08
5 56 17 29,98 101 49 07,01
6 56 17 26,85 101 49 05,01
7 56 17 29,36 101 48 59,69

39 Известняки5

Верхне-
Кадаликанский-2

Бодайбинский район
46,53

1 58 32 36.86 115 23 24.45

р3 – 3000,0

2 58 32 49.22 115 23 31.11
3 58 32 11.24 115 26 12.00
4 58 34 01.24 115 27 55.99
5 58 30 38.43 115 40 56.85
6 58 30 10.68 115 38 54.75
7 58 30 12.25 115 38 45.27
8 58 30 27.82 115 37 01.21
9 58 30 46.29 115 35 30.48

10 58 31 04.89 115 34 25.85
11 58 31 14.69 115 34 31.43
12 58 31 29.15 115 34 09.79
13 58 31 16.69 115 33 44.87
14 58 32 14.95 115 31 55.09
15 58 32 50.90 115 30 14.27
16 58 32 32.71 115 29 32.07
17 58 32 07.42 115 30 23.39
18 58 31 56.41 115 31 24.39
19 58 31 03.97 115 33 26.47
20 58 30 48.76 115 33 09.02
21 58 30 39.52 115 32 17.09
22 58 30 35.97 115 30 05.06
23 58 30 11.92 115 27 45.57
24 58 30 28.37 115 27 39.34
25 58 30 56.74 115 27 27.10
26 58 31 12.49 115 25 13.88
27 58 32 09.67 115 25 29.71

40
Песчано-гравийные 

породы
Онгой

Баяндаевский район
0,074

1 53 02 16.13 105 03 03.85

р1 – 400,0
2 53 02 16.27 105 03 15.12
3 53 02 05.05 105 03 15.83
4 53 02 04.78 105 03 04.31

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
11 июля 2022 года                                  Иркутск                                              № 531-пп

 
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  
№ 1032-1 «О занятости населения 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 предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат  
на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2022 года № 224-пп, следующие из-
менения:

1) в абзаце первом пункта 23 цифры «10» заменить цифрами «15»;
2) в пункте 28:
в подпункте 4 цифры «22» заменить цифрами «23»;
в подпункте 5 цифры «22» заменить цифрами «23».
2. Внести в абзац первый пункта 24 Положения о предоставлении в 2022 году субсидий из областного бюджета работодателям – юриди-

ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 марта 2022 года  № 225-пп, изменение, заменив цифры «10» цифрами «15».

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
8 июля 2022 года                                  Иркутск                                              № 528-пп

 
О внесении изменения в подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства  
Иркутской области от 15 февраля 2019 года № 110-пп 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 подпункт 1 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 15 февраля 

2019 года № 110-пп «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Иркутской области» изменение, изложив его в новой редакции:

«1) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении банком, 
привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), мониторинга расчетов в рамках исполнения 
контракта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей и 
условиями контракта не предусмотрена выплата авансовых платежей поставщику (подрядчику, испол-
нителю);».

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 через десять календарных дней после дня его офици-
ального опубликования.

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

р а С П о р я Ж Е н и Е
11 июля 2022 года                                 Иркутск                                               № 375-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской области от 2 июля 2021 года № 389-рп 

В соответствии с подпунктом 7 части 1 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 23 апреля 2021 года № 293-пп «Об отдельных вопросах комплексного развития терри-
торий в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от  2 июля 2021 года № 389-рп «О принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании  «город Усолье-Сибирское» следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Утвердить Перечень мероприятий, необходимых для осуществления реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (прилагается).»;
2) дополнить Перечнем мероприятий, необходимых для осуществления реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (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 11 июля 2022 года № 375-рп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Иркутской области
от 2 июля 2021 года № 389-рп

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

№ Наименование мероприятия
Сроки расселения 
жилых помещений

Площадь 
расселяемых 

жилых 
помещений 

(кв. м)

Сроки завершения 
ввода  

в эксплуатацию 
жилых помещений

Количество многоквартирных 
домов, планируемых к 

строительству в соответствии 
с документацией по 

планировке территории

Площадь жилых 
помещений во 
введенных в 

эксплуатацию 
многоквартирных 

домах (кв. м)

Финансовая поддержка 
государственной 

корпорации –
Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

(руб.) 

Нормативная 
стоимость 

квадратного 
метра*

Ответственный исполнитель

1

Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым
до 1 января 2017 года

декабрь 2022 года 1 355,99 декабрь 2022 года 1 1 355,99 Акционерное общество Специализи-
рованный застройщик «Строитель-

ная корпорация Иркутской области» 
(далее – АО СЗ «Строительная 
корпорация Иркутской области»

декабрь 2023 года 3 548,28 декабрь 2023 года 5 5 761,18

декабрь 2024 года 2 550,85 декабрь 2024 года 5 7 120,00

2

Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым
после 1 января 2017 года

декабрь 2025 года 422,25 декабрь 2025 года 3 4 270,23
АО СЗ «Строитель

ная корпорация Иркутской области»
декабрь 2026 года 4 119,05 декабрь 2026 года 10 13 590,00

декабрь 2027 года 4 640,58 декабрь 2027 года 11 13 862,60

Итого 16 637,0 35 45 960,0

3

Предоставление субсидии юриди-
ческому лицу АО СЗ «Строительная 
корпорация Иркутской области» на 
расселение аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года

декабрь 2022 года
1 355,99

109 713 150,9 80 910
Администрация муниципального 

образования «город Усолье-Сибир-
ское», министерство строительства 

Иркутской области

декабрь 2023 года 3 548,28 287 091 334,8 80 910

декабрь 2024 года 2 550,85 206 389 273,5 80910

Итого 7 455, 12 11 14 237,17 603 193 759,2

* стоимость установлена в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2021 года № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года».

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
7 июля 2022 года                                  Иркутск                                              № 526-пп

Об особенностях разрешительных режимов в сфере торговли на территории  
Иркутской области в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 12 марта 2022 года № 353 «Об особен-
ностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», 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. Установить, что без проведения торгов срок действия договоров на размещение нестационарных торговых объ-

ектов и объектов для осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для размещения указанных объек-
тов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области или муниципальной собственности, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2026 года, продлевается на семь лет в порядке согласно приложению 1.

2. Установить, что разрешения на право организации рынка, сроки действия которых истекают со дня вступления в 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешитель-
ной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2026 года, продлеваются на пять лет в порядке 
согласно приложению 2.

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 7 июля 2022 года № 526-пп

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ИСТЕКАЮТ СО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 МАРТА 2022 ГОДА № 353 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ» ПО 31 ДЕКАБРЯ 2026 ГОДА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила продления на территории Иркутской области без проведения торгов 
срока действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной 
торговли (далее - нестационарные торговые  объекты), включая договоры аренды для размещения указанных объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области или муниципальной собственности, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году» по 31 декабря 2026 года (далее – договор на  размещение нестационарных торговых 
объектов).

2. Продление срока действия договора на размещение нестационарных торговых объектов осуществляется соответ-
ствующим уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области или уполномоченным 
органом местного самоуправления (далее –  Уполномоченный орган) с которым хозяйствующим субъектом заключен до-
говор на размещение нестационарных торговых объектов на основании письменного заявления хозяйствующего субъекта, 
составленное в произвольной форме, направленного в Уполномоченный орган (далее – Заявитель, заявление). 

3. Заявление подается Заявителем в Уполномоченный орган любым доступным способом (личное представление, 
направление через организации почтовой связи либо по электронной почте). Днем подачи заявления считается день его 
регистрации в Уполномоченном органе. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления в Уполномоченный 
орган.

4. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления заключает с Заявителем 
дополнительное соглашение к договору на размещение нестационарных торговых объектов об изменении срока его дей-
ствия.

5. Право продления договора на размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с настоящим По-
рядком предоставляется Заявителю однократно.

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 7 июля 2022 года № 526-пп

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ 
ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ ИСТЕКАЮТ  

СО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 12 МАРТА 2022 ГОДА № 353 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ»  ПО 31 ДЕКАБРЯ 2026 ГОДА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила продления сроков действия разрешений на право организации роз-
ничного рынка, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 
году» по 31 декабря 2026 года (далее – разрешение).

2. Органами уполномоченными на продление срока действия разрешений являются органы местного самоуправления, 
уполномоченные на выдачу разрешений на право организации розничного рынка на территории соответствующего муни-
ципального образования Иркутской области (далее – Уполномоченный орган).

3. Продление срока действия разрешения, осуществляется на  основании заявления юридического лица, име-
ющего действующее разрешение  на право организации розничного рынка, составленного в произвольной форме  
и направленного в Уполномоченный орган (далее – Заявитель, заявление).

4. Заявление подается Заявителем в Уполномоченный орган любым доступным способом (личное представление, 
направление через организации почтовой связи либо по электронной почте). Днем подачи заявления считается день его 
регистрации в Уполномоченном органе. Регистрация заявления осуществляется в день его поступления в Уполномоченный 
орган.

5. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления обеспечивает продление 
срока действия разрешения на 5 лет и направление Заявителю уведомления о продлении срока действия разрешения.

В случае, если юридическому лицу объект/объекты недвижимости, где осуществляется организация рынка, принад-
лежат на праве аренды, продление действия разрешения осуществляется на срок действия договора аренды, но не более 
чем на пять лет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
8 июля 2022 года                                  Иркутск                                              № 527-пп

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРАТЕЛЬ» от 17 мая 2022 года  № 28-3975 юр/22 
о переводе земельного участка в целях добычи полезных ископаемых, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Зайцева Владимира Евгеньевича, площадью 55634 

кв.м (кадастровый номер 38:27:020007:4396, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 17 мая 2022 года № КУВИ-001/2022-74484304, 
адрес (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Шелеховский район) из категории земель сельско-
хозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

2.  Правообладатель земельных участков в соответствии со статьями 28-32,36 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
обязан обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 
площадью 55634 кв.м с кадастровым номером 38:27:020007:4396, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, Шелеховский район, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.

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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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
6 июля 2022 года                                                                                       № 79-99-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 12 октября 2020 года  № 232-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня  2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2020 года № 232-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «Окружные коммуналь-
ные системы» (ИНН 3849036789) на территории Сосновоборского муниципального образования» изменение, изложив та-
рифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа  (без учета 
НДС)

Период действия Вода

ООО «Окружные 
коммунальные 

системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 945,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 769,01
с 01.01.2022 по 30.06.2022 769,01
с 01.07.2022 по 31.12.2022 777,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 777,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 842,00 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
                                А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
6 июля 2022 года                                                                        №  79-100-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 30 ноября 2020 года  № 330-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября 2020 года № 330-спр «Об 

установлении  долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ Прибрежнинского 
МО» (ИНН 3805729539)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование  
регулируемой  
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП 
«ЖКХ  

Прибрежнинского 
МО»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 584,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 075,29
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 075,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 098,52
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 098,52
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 043,26
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 043,26
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 306,86
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 306,86
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 390,19 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
6 июля 2022 года                                                                        №  79-101-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 16 августа 2021 года  № 79-158-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 2021 года № 79-158-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Артель старателей 
«Витим» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Артель старателей 
«Витим»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 211,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 383,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 383,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 482,06
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 482,06
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 610,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 610,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 723,20
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 723,20
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 839,73 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
6 июля 2022 года                                                                                    № 79-102-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 августа 2020 года № 144-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «ХОРС»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 760,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 765,68
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 765,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 896,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 896,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 008,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 008,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 076,40
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 076,40
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 189,64

2. Население (котельная по ул. Некрасова)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 432,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 486,82
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 486,82

ООО «ХОРС»

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 538,85
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 538,85
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1600,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1600,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 675,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 675,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 742,69

3. Население (котельная по ул. Первомайская)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 809,02
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 877,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 877,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 943,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 943,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 021,21
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 021,21
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 116,28
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 116,28
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 200,93 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2021 года № 79-92-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации 

Вид тарифа  
(НДС не облагается) 

Период действия Вода 

ООО «ХОРС»

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

водится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,60 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 65,92

с 01.01.2024 по 30.06.2024 65,92

с 01.07.2024 по 31.12.2024 69,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 69,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,68
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,68
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,59

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,60 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,60
с 01.07.2023 по 31.12.2023 65,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 65,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 69,88
с 01.01.2025 по 30.06.2025 69,88
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,68
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,68
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,59 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 7 июля 2021 года № 79-91-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «ХОРС» (ИНН 3804999116), обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа (НДС 
не облагается) 

Период действия 
Компонент на 

теплоноситель, 
(руб./куб. м) 

Компонент на тепловую 
энергию (одноставочный), 

(руб./Гкал) 

ООО «ХОРС»

Прочие потребители 

одноставочный 
тариф

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,38 2 765,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 64,60 2 896,00
с 01.01.2023 по 30.06.2023 64,60 2 896,00
с 01.07.2023 по 31.12.2023 65,92 3 008,33
с 01.01.2024 по 30.06.2024 65,92 3 008,33
с 01.07.2024 по 31.12.2024 69,88 3 132,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 69,88 3 132,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 72,67 3 257,61
с 01.01.2026 по 30.06.2026 72,67 3 257,61
с 01.07.2026 по 31.12.2026 75,58 3 387,91

Население

одноставочный 
тариф

с 01.01.2022 по 30.06.2022 24,49 1 448,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 25,34 1 499,40
с 01.01.2023 по 30.06.2023 25,34 1 499,40
с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,35 1 559,37
с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,35 1 559,37
с 01.07.2024 по 31.12.2024 27,49 1 629,56
с 01.01.2025 по 30.06.2025 27,49 1 629,56
с 01.07.2025 по 31.12.2025 28,58 1 694,74
с 01.01.2026 по 30.06.2026 28,58 1 694,74
с 01.07.2026 по 31.12.2026 29,72 1 762,52 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
6 июля 2022 года                                       Иркутск                                             № 79-103-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2021 года  
№ 79-167-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 27 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2021 года № 79-167-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-3 ГУФСИН по Иркутской 
области (ИНН 3808055711)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(без учета НДС)
Период действия Вода

ФКУ ИК-3 ГУФСИН по 
Иркутской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 526,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 551,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 551,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 640,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 640,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 676,42
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 676,42
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 744,27
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 744,27
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 814,79

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
6 июля 2022 года                                             Иркутск                                                  № 79-104-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МБОУ Хор-Тагнинская СОШ (ИНН 3825003270) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, 

согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, устанавливаемые 

на 2023 - 2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. 
4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 октября  2019 года № 262-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на  тепловую энергию, поставляемую потребителям МБОУ Хор-Тагнинская СОШ (ИНН 3825003270)»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 ноября  2020 года № 334-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2019 года № 262-спр»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2021 года № 79-97-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 21 октября 2019 года № 262-спр».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 6 июля 2022 года № 79-104-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МБОУ ХОР-ТАГНИНСКАЯ СОШ

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 763,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 395,60
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 395,60
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 520,89
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 520,89
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 634,04
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 634,04
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 750,98
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 750,98
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 871,42

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                         А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 6 июля 2022 года № 79-104-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МБОУ Хор-
Тагнинская СОШ

2023 1 439,0 1 0,0 - -
2024 - 1 0,0 - -
2025 - 1 0,0 - -
2026 - 1 0,0 - -
2027 - 1 0,0 - -

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                         А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                                    Иркутск                                            № 79-105-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 25 октября 2018 года № 251-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 июня 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 25 октября 2018 года № 251-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Карахунское ЖКХ» (ИНН 3823032405)» 
изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
№ п/п

Наименование муници-
пального образования

Период действия
Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)

Прочие потребители Население 

1.
Карахунское муници-
пальное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 84,56 84,56
с 01.07.2019 по 31.12.2019 138,42 87,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 138,42 87,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 165,10 90,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 165,10 90,49
с 01.07.2021 по 31.12.2021 155,05 94,10
с 01.01.2022 по 30.06.2022 155,05 94,10
с 01.07.2022 по 31.12.2022 147,05 97,58
с 01.01.2023 по 30.06.2023 147,05 97,58
с 01.07.2023 по 31.12.2023 147,19 101,48

2.
Прибойнинское муници-

пальное образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,02 41,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,91 42,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 63,91 42,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 57,64 44,08
с 01.01.2021 по 30.06.2021 57,64 44,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,10 45,84
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,10 45,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 62,95 47,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 62,95 47,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 62,73 49,43 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                                   Иркутск                                     № 79-106-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 3 декабря 2019 года № 333-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 декабря 2019 года № 333-спр «Об 

установлении  долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «УК «Ушаковская» (ИНН 
3827034065)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «УК 
«Ушаковская»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 544,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 727,64
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 727,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 530,20
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 530,20
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 610,71
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 610,71
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 079,15
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 079,15
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 497,75
Население

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 596,89
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 734,52
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 734,52
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 838,43
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 838,43
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 937,77
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 937,77
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 055,28
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 055,28

».с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 189,98

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                              Иркутск                                    № 79-114-спр

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в службе по тарифам Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 16 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов  в службе по тарифам Иркутской об-
ласти, утвержденного приказом службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2016 года № 191-спр, изменение, 
дополнив его после слов «заинтересованные организации» словами «, использовать государственную информационную 
систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                                   Иркутск                                        № 79-107-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 12 июля 2021 года  № 79-109-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 12 июля 2021 года № 79-109-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО «Тыретский солерудник» 
(ИНН 3814011769)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ОАО «Тыретский со-
лерудник»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 422,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 477,27
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 477,27
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 603,80
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 603,80
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 581,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 581,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 632,88
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 632,88
с 01.07.2026 по 31.12.2026 1 682,64 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                                    Иркутск                                         № 79-108-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 19 ноября 2021 года  № 79-307-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2021 года № 79-307-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпри-
нимателем Майоровым В.К. (ИНН 383201135115) на территории поселка Игнино» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный 
предприниматель

В.К. Майоров 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 691,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 610,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 610,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 790,72
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 790,72
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 100,34

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 457,68
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 508,69
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 508,69
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 569,03
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 569,03
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 631,79 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы    
                                                                  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                                    Иркутск                                       № 79-109-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 9 июля 2021 года  № 79-96-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2021 года № 79-96-спр «Об 

установлении  долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринима-
телем А.С. Верхозиным (ИНН 381019505310) на территории с. Кундуй Куйтунского района» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

Индивидуальный предпри-
ниматель

А.С. Верхозин

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 239,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 262,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 262,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 338,76
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 338,76
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 407,00

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 606,28
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 662,49
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 662,49
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 728,98
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 728,98
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 806,84 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
                                                                    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                            Иркутск                                  № 79-110-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 6 июля 2021 года  № 79-85-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 июля 2021 года № 79-85-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении  МУП «Саянское теплоэнерге-
тическое предприятие» (ИНН 3814000090)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия
Вид теплоносителя 

(вода)

МУП «Саянское тепло-
энергетическое предпри-

ятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 552,84
с 01.07.2022 по 31.12.2022 559,37
с 01.01.2023 по 30.06.2023 559,37
с 01.07.2023 по 31.12.2023 553,79
с 01.01.2024 по 30.06.2024 553,79
с 01.07.2024 по 31.12.2024 594,35
с 01.01.2025 по 30.06.2025 594,35
с 01.07.2025 по 31.12.2025 612,47
с 01.01.2026 по 30.06.2026 612,47
с 01.07.2026 по 31.12.2026 631,80 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы   
                                                                     А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 год                                                                               № 79-111-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 12 июля 2021 года  № 79-110-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам  Иркутской области от 12 июля 2021 года 79-110-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «Тыретские инженерные 
сети» (ИНН 3814016968)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тыретские 
инженерные 

сети»

1. Котельная по ул. 8 марта
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов  

по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 883,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 745,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 745,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 234,49

с 01.01.2024 по 30.06.2024 6 234,49

с 01.07.2024 по 31.12.2024 6 163,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 6 163,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 389,80
с 01.01.2026 по 30.06.2026 6 389,80
с 01.07.2026 по 31.12.2026 6 618,34

1.2. Население 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал
(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 084,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 192,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 192,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 319,70
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 319,70
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 469,14
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 469,14
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 607,90
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 607,90
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 752,21

2. Котельная мкр. Солерудник
2.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 754,82
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 813,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 813,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 956,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 956,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 937,47
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 937,47
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 998,01
с 01.01.2026 по 30.06.2026 1 998,01
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 057,32

2.2. Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 105,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 176,24
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 176,24
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 263,28
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 263,28
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 324,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 324,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 397,61
с 01.01.2026 по 30.06.2026 2 397,61
с 01.07.2026 по 31.12.2026 2 468,78 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
                                                                        А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 202 года                                                                         № 79-112-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Тыретские инженерные сети» (ИНН 3814016968)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Тыретские инженерные сети», с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Тыретские инженерные сети», устанавли-

ваемые на 2023-2027 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, с 
календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля 2017 года № 115-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тыретские Инженерные Сети»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2018 года № 90-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября  2019 года № 236-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 июня 2020 года № 53-спр «О внесении изменений в отдельные 

приказы службы по тарифам Иркутской области»;
5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 июля 2021 года № 79-111-спр «О внесении изменений в от-

дельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 7 июля 2022 года № 79-112-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 
ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Тыретские инженер-
ные сети»

Котельная по ул. 8 марта
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

(без учета НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,63

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,22

с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,22

с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,79

с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,79

с 01.07.2025 по 31.12.2025 42,42

с 01.01.2026 по 30.06.2026 42,42

с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,12

с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,12

с 01.07.2027 по 31.12.2027 45,88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

(без учета НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,63

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,22

с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,22

с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,79

с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,79

с 01.07.2025 по 31.12.2025 42,42

с 01.01.2026 по 30.06.2026 42,42

с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,12

с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,12

с 01.07.2027 по 31.12.2027 45,88

Начальник управления регулирования 
цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области
                                         А.А. Медведева

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 7 июля 2022 года 
№ 79-112-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2023-2027 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности 

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

тыс. руб. % %

ООО «Тыретские 
инженерные сети»

Вода
2023 0,0 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -
2026 - 1,0 0,0 - -
2027 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 
цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области
                                         А.А. Медведева

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
7 июля 2022 года                                                                                № 79-113-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тыретские 
инженерные сети» (ИНН 3814016968), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 28 июня 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Тыретские инженерные сети», обеспечива-

ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с кален-
дарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Тыретские инженерные сети» от реализации населению горячей воды по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств област-
ного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 июля  2017 года № 113-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на  горячую воду в отношении ООО «Тыретские Инженерные Сети», обеспечивающего горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) пункт 84 приказа службы по тарифам Иркутской области от  19 декабря 2017 года № 473-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 43 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 22 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2021 года № 79-441-спр «О внесении из-
менений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 7 июля 2022 года № 79-113-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на 

теплоноситель руб./куб.м
Компонент на тепловую энергию 

одноставочный, руб./Гкал

ООО «Тыретские инженерные 
сети»

Котельная по ул. 8 марта

Прочие потребители (без учета НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 38,63 5 745,48

с 01.07.2023 по 31.12.2023 39,22 6 234,49
с 01.01.2024 по 30.06.2024 39,22 6 234,49
с 01.07.2024 по 31.12.2024 40,79 6 163,43
с 01.01.2025 по 30.06.2025 40,79 6 163,43
с 01.07.2025 по 31.12.2025 42,42 6 389,80
с 01.01.2026 по 30.06.2026 42,42 6 389,80
с 01.07.2026 по 31.12.2026 44,12 6 618,34
с 01.01.2027 по 30.06.2027 44,12 6 618,34
с 01.07.2027 по 31.12.2027 45,88 6 618,34

Население (с учетом НДС)

с 01.01.2023 по 30.06.2023 45,49 3 208,69

с 01.07.2023 по 31.12.2023 47,06 3 341,08
с 01.01.2024 по 30.06.2024 47,06 3 341,08
с 01.07.2024 по 31.12.2024 48,93 3 474,70
с 01.01.2025 по 30.06.2025 48,93 3 474,70
с 01.07.2025 по 31.12.2025 50,88 3 613,68
с 01.01.2026 по 30.06.2026 50,88 3 613,68
с 01.07.2026 по 31.12.2026 52,91 3 758,22
с 01.01.2027 по 30.06.2027 52,91 3 758,22
с 01.07.2027 по 31.12.2027 55,02 3 908,53

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                          А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П р и К а З
8 июля 2022 года                                                                         № 66-34-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области от 31 июля 2008 года № 273-пп 
«О порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска государственным  граждан-
ским служащим Иркутской области», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственным гражданским служащим министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержден-
ное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20 августа 2012 года № 9-мпр «Об 
отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области» изменение, дополнив пункт 8 (1) абзацем вторым следующего содержания:

«При этом пропорциональность устанавливается со дня замещения должности до 31 декабря текущего календарного 
года.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

Министр  
                                                                                                   С.М. Трофимова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                                               № 540-пп

Иркутск
 
Об особенностях правового регулирования в Иркутской 
области отношений при предоставлении в 2022 году 
грантов в форме субсидий, субсидий, в отношении которых 
министерство сельского хозяйства Иркутской области является 
исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным на их предоставление

В соответствии со статьями 78, 781 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 
года № 590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в 2022 году», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в Иркутской области особенности правового регулирования 

отношений при предоставлении в 2022 году следующих грантов в форме субси-
дий, субсидий, в отношении которых министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области (далее – министерство) является исполнительным органом госу-
дарственной власти Иркутской области, уполномоченным на их предоставление:

1) грантов в форме субсидий, предоставляемых в рамках (далее – гранты 
в форме субсидий):

Положения о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм 
в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп 
(далее – Положение № 254-пп);

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий «Агростартап», 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 
2013 года № 255-пп (далее – Положение № 255-пп);

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие се-
мейных молочных животноводческих ферм, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп (далее – 
Положение № 311-пп);

Порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие инженер-
ной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ в Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 года № 
535-пп (далее – Порядок № 535-пп);

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие ма-
териально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 
октября 2015 года № 536-пп (далее – Положение № 536-пп);

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие мате-
риально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 ноября 2017 года № 719-пп (далее – Положение 
№ 719-пп);

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях финан-
сового обеспечения затрат на строительство и комплектацию молочных ферм, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 
2019 года № 222-пп (далее – Положение № 222-пп);

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на развитие мате-
риально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 2 августа 2019 
года № 593-пп (далее – Положение № 593-пп);

Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на строительство 
и комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного от-
корма молодняка крупного рогатого скота, Положения о предоставлении грантов 
в форме субсидий на комплектацию откормочных площадок, предназначенных 
для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденных 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2019 года № 
922-пп (далее – постановление № 922-пп);

Порядка предоставления грантов в форме субсидий на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях научно-техническо-
го обеспечения развития сельского хозяйства, установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 13 августа 2021 года № 559-пп (далее – 
Порядок № 559-пп);

2) грантов в форме субсидий «Агротуризм», предоставляемых в рамках 
Порядка предоставления грантов в форме субсидий «Агротуризм», установлен-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2022 года 
№ 154-пп;

3) субсидий, предоставляемых в рамках (далее – субсидии на поддержку 
производства):

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в сфере 
производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, выполне-
ния работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (в 
части субсидий, предусмотренных пунктом 30, главой 8 указанного Положения);

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках эко-
номически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп;

Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных 
малочисленных народов Российской Федерации (оленеводство, рыболовство, 
охота) на содержание домашних северных оленей, а также субсидий в целях 
осуществления развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия 
традиционными промыслами коренных малочисленных народов Российской Фе-

дерации (оленеводство, рыболовство, охота), установленного постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 октября 2014 года № 546-пп (далее – 
Порядок № 546-пп);

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на приоб-
ретение рыбопосадочного материала, кормов и (или) их компонентов, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 
года № 355-пп;

Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) перера-
ботки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 июня 
2016 года № 402-пп;

Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей 
деятельности юридических лиц, оказывающих информационно-консультацион-
ные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохо-
зяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства 
в области сельского хозяйства в Иркутской области, установленного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 877-пп;

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат по заключенным с обучающимися ученическим дого-
ворам и договорам о целевом обучении, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 августа 2020 года № 673-пп;

Положения о предоставлении производителям муки субсидий из областно-
го бюджета в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы, Положе-
ния о предоставлении предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на производство и реализацию произведенных и ре-
ализованных хлеба и хлебобулочных изделий, утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 февраля 2021 года № 90-пп;

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения части затрат в связи с производством сельскохозяй-
ственной продукции в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного 
комплекса в области растениеводства с целью обеспечения прироста сельскохо-
зяйственной продукции собственного производства, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 14 апреля 2021 года № 261-пп;

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях воз-
мещения части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной про-
дукции в сфере растениеводства и животноводства, утвержденного постановле-
нием Правительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 343-пп (в части 
субсидий, предусмотренных пунктом 272 указанного Положения);

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях фи-
нансового обеспечения части затрат в связи с производством и (или) первичной, 
и (или) последующей (промышленной) переработкой сельскохозяйственной про-
дукции в сфере животноводства в рамках приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной 
продукции в сфере животноводства собственного производства, а также пере-
работки указанной продукции, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 25 августа 2021 года № 595-пп.

2. Установить, что дополнительным требованием, которому должны соот-
ветствовать участники отбора (конкурса), по результатам которого в 2022 году 
предоставляются гранты в форме субсидий, субсидии в целях осуществления 
развития традиционной хозяйственной деятельности и занятия традиционными 
промыслами коренных малочисленных народов Российской Федерации (олене-
водство, рыболовство, охота) (далее соответственно – участники отбора, субси-
дии на развитие традиционной деятельности), является отсутствие неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, в сумме, превышающей 300 тысяч рублей, на 
дату представления заявки на участие в конкурсе (в случае предоставления 
грантов в форме субсидий «Агростартап»), либо на дату, указанную в заявке на 
участие в отборе, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате пред-
ставления заявки на участие в отборе (в случае предоставления грантов в фор-
ме субсидий, за исключением грантов в форме субсидий «Агростартап»), либо 
на дату, указанную в заявке на участие в конкурсе, в пределах 30 календарных 
дней, предшествующих дате поступления заявки на участие в конкурсе (в случае 
представления субсидий на развитие традиционной деятельности).

В целях подтверждения соответствия требованию, предусмотренному аб-
зацем первым настоящего пункта, участники отбора обязаны представить в ми-
нистерство (конкурсную комиссию) документы, подтверждающие соответствие 
требованию, установленному абзацем первым настоящего пункта, в срок не 
позднее 30-го календарного дня, следующего за датой представления заявки на 
участие в конкурсе (в случае предоставления грантов в форме субсидий «Агро-
стартап»), либо в срок, указанный в объявлении о проведении отбора (конкурса) 
для приема заявок на участие в отборе (конкурсе) (в случае предоставления суб-
сидий на развитие традиционной деятельности, грантов в форме субсидий, за 
исключением грантов в форме субсидий «Агростартап»).

Дополнительным требованием к заявке на участие в отборе (конкурсе), по 
результатам которого в 2022 году предоставляются гранты в форме субсидий, 
субсидии на развитие традиционной деятельности, является указание в ней 
даты, на которую министерство (конкурсная комиссия) проверяет соответствие 
участника отбора требованию, установленному абзацем первым настоящего 
пункта, в пределах 30 календарных дней, предшествующих дате представления 
заявки на участие в отборе (в случае предоставления грантов в форме субсидий, 
за исключением грантов в форме субсидий «Агростартап»), либо в пределах 
30 календарных дней, предшествующих дате поступления заявки на участие в 
конкурсе (в случае представления субсидий на развитие традиционной деятель-
ности).

Дополнительными основаниями для отклонения заявок на участие в от-
боре (конкурсе), по результатам которого в 2022 году предоставляются гранты 
в форме субсидий, субсидии на развитие традиционной деятельности, помимо 
предусмотренных нормативным правовым  актом Иркутской области, регулиру-
ющим предоставление соответствующих грантов в форме субсидий, Порядком 
№ 546-пп (в части предоставления субсидий на развитие традиционной деятель-
ности), являются:

несоответствие требованию, установленному абзацем первым настоящего 
пункта;

непредставление документа, указанного в абзаце втором настоящего пун-
кта, в срок его представления, установленного абзацем вторым настоящего 
пункта. 

3. В отношении грантов в форме субсидий, субсидий на развитие тради-
ционной деятельности, предоставляемых в 2022 году, приостановить действие:

1) подпункта 7 пункта 11, подпункта 9 пункта 16, подпункта 15 пункта 17 
Положения № 254-пп;

2) подпункта 5 пункта 12, абзаца второго пункта 24, подпункта 41 пункта 25 
Положения № 255-пп;

3) подпункта 12 пункта 9, подпункта 9 пункта 15, пунктов 17, 18 Положения 
№ 311-пп;

4) подпункта «ж» пункта 20, абзацев шестого, двадцать седьмого, тридца-
того, тридцать первого пункта 21 Порядка № 546-пп;

5) подпункта 2 пункта 7, подпунктов 6, 9 пункта 12, пункта 14, абзаца третье-
го пункта 17 Порядка № 535-пп;

6) подпункта 3 пункта 9, подпункта 9 пункта 14, подпункта 15 пункта 15 По-
ложения № 536-пп;

7) подпункта 2 пункта 9, подпункта 5 пункта 14, подпункта 1 пункта 16 По-
ложения № 719-пп;

8) подпункта 2 пункта 7, подпункта 5 пункта 12, пункта 14, абзаца третьего 
пункта 17 Положения № 222-пп;

9) подпункта 7 пункта 8, подпункта 7 пункта 13, пунктов 15, 16 Положения 
№ 593-пп;

10) подпункта 6 пункта 8, подпункта 9 пункта 13, пункта 15, абзаца третьего 
пункта 18 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на строитель-
ство и комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивно-
го откорма молодняка крупного рогатого скота, утвержденного постановлением 
№ 922-пп;

11) подпункта 6 пункта 8, подпункта 10 пункта 13, пункта 15, абзаца тре-
тьего пункта 18 Положения о предоставлении грантов в форме субсидий на ком-
плектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма 
молодняка крупного рогатого скота, утвержденного постановлением № 922-пп;

12) подпункта 7 пункта 6, подпункта 7 пункта 12, пунктов 14, 15 Порядка 
№ 559-пп.

4. Установить, что дополнительным требованием, которому должны со-
ответствовать участники отбора, является ненахождение участника отбора в 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи 
с отказом от исполнения заключенных государственных (муниципальных) кон-
трактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине вве-
дения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) 
введением иностранными государствами, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями 
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер 
ограничительного характера. 

Министерство (конкурсная комиссия) самостоятельно осуществляет про-
верку соответствия участника отбора требованию, указанному в абзаце первом 
настоящего пункта.

5. В случае если при предоставлении в 2022 году юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям грантов в форме субсидий, грантов в форме 
субсидий «Агротуризм», субсидий на поддержку производства (далее соот-
ветственно – получатели субсидий (грантов), субсидии (гранты)) возникли об-
стоятельства, приводящие к невозможности достижения значений результатов 
предоставления субсидий (грантов) в сроки, определенные соответствующим 
соглашением о предоставлении субсидий (грантов) (далее – соглашение), ми-
нистерство по согласованию с получателем субсидий (грантов) вправе принять 
решение о внесении изменений в соглашение в части продления сроков дости-
жения результатов предоставления субсидий (грантов) (но не более чем на 24 
месяца) без изменения размера субсидий (грантов). В случае невозможности 
достижения результата предоставления субсидий (грантов) без изменения раз-
мера субсидий (грантов) министерство вправе принять решение об уменьшении 
значения результата предоставления субсидий (грантов).

Порядок принятия решений, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, а также порядок согласования новых условий соглашений устанавливается 
правовым актом министерства.

При необходимости участия представителей федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса, в согласовании новых условий соглашений такое участие осущест-
вляется ими в соответствии с федеральным законодательством.   

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, принимаются ми-
нистерством с учетом изменений соглашения о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету Иркутской области, предусма-
тривающих ухудшение значений результатов использования указанных межбюд-
жетных трансфертов, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
таким соглашением мероприятий в связи с принятием в установленном порядке 
по решению главного распорядителя средств федерального бюджета изменения 
значений результатов федеральных проектов, не входящих в состав националь-
ных проектов (программ), связанных с влиянием ухудшения геополитической и 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики.

Условием принятия решения о продлении сроков достижения результатов 
предоставления субсидий (грантов) (но не более чем на 24 месяца) без измене-
ния размера субсидий (грантов) является наличие письменного обязательства 
получателя субсидий (грантов) представлять после принятия указанного реше-
ния в министерство ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет о достижении значений результатов предоставле-
ния субсидий (грантов) по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области (Министерством 
финансов Российской Федерации) для соответствующего вида субсидий (с 
учетом положений нормативного правового акта Иркутской области, регулиру-
ющего предоставление соответствующих субсидий (грантов)), итоговый отчет о 
достижении значений результатов предоставления субсидий (грантов) в период 
с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем окончания срока достижения 
результатов предоставления субсидий (грантов), продленного министерством на 
основании указанного решения.

Дополнительным основанием для возврата субсидий (грантов), помимо 
предусмотренных нормативным правовым актом Иркутской области, регулирую-
щим предоставление соответствующих субсидий (грантов), является невыполне-
ние получателем субсидий (грантов) обязательства, указанного в абзаце пятом 
настоящего пункта. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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).

7. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 6 апреля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев  

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 534-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 3 июня 2022 года № 439-пп 

В связи с сохранением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологи-
ческих явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 3 июня 2022 года № 439-пп «Об установлении на 

территории Иркутской области особого противопожарного режима» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «15 июля 2022 года» заменить словами 
«15 августа 2022 года»;
2) в пункте 2 слова «15 июля 2022 года» заменить словами 
«15 августа 2022 года».
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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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
8 июля 2022 года                                                             № 66-33-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве природных ресурсов 
и экологии Иркутской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа 
Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 86-угк «О назначении на должность Трофимовой С.М.», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
утвержденное приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 
10-мпр, следующие изменения:

в пункте 4 слова «в отдел финансового, кадрового и документационного обеспечения» заменить словами «в отдел, 
осуществляющий кадровое обеспечение деятельности»;

в пункте 12 после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, а также использовать государствен-
ную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов»;

в приложении 2 в столбцах 5, 8 слова «отдела финансового, кадрового и документационного обеспечения» заменить 
словами «отдела, осуществляющего кадровое обеспечение деятельности»;

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

Министр 
                                                                                                    С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П р и К а З
8 июля 2022 года                                                                                              № 66-32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 31 августа 2010 года № 102-мпр 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, указа 
Губернатора Иркутской области от 19 сентября 2020 года № 86-угк «О назначении на должность Трофимовой С.М.», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в подпункт 1.1. приказа министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 31 августа 2010 

года № 102-мпр «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов» (далее 
– приказ) изменение, утвердив состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министер-
ства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в новой редакции (при-
лагается).

2. В Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денным приказом:

в пункте 13.5 после слов «заинтересованные организации» дополнить словами «, использовать государственную ин-
формационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru).

Министр   
                                                                                                  С.М. Трофимова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
 от  8 июля 2022 года № 66-32-мпр

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии заместитель министра – начальник управления природных ресурсов;

Заместитель
председателя комиссии

заместитель министра – начальник управления региональной экологической политики;

Секретарь комиссии ведущий советник отдела кадрового и документационного обеспечения; 

Члены комиссии: советник по внутреннему финансовому аудиту;

начальник отдела кадрового и документационного обеспечения;

начальник отдела правового обеспечения управления региональной экологической политики;

заместитель начальника отдела правового обеспечения управления региональной 
экологической политики;

начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер;

2 представителя научных и образовательных организаций, других организаций, 
деятельность которых связана с государственной гражданской службой (по согласованию).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области  
                                                              С.М. Трофимова

информация 
о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Иркутской 
области в июле 2022 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 
400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные индексы) в муниципальных 
образованиях Иркутской области в июле 2022 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных индексов, утвержденных указом Губернатора 
Иркутской области от 13 декабря 2021 года № 332-уг, в муниципальных образованиях Иркутской области не выявлено.

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

оБЪяВлЕния оБ УТЕрЕ  ДоКУмЕнТоВ
 � Утерянный аттестат (4647592) о среднем общем образовании (11 классов), выданный в 2006 г.  

Оёкской СОШ Иркутского района на имя Белозёровой Анастасии Дмитриевны, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом (В 122832), выданный 01.07.1999 г. Профессиональным училищем № 9  

г. Черемхово на имя Карнапольцева Анатолия Сергеевича, считать недействительным. 

 � Утерянный диплом (Е № 416069, регистрационный № 44), выданный 28.06.2005 г. ГОУ НПО ПУ  

№ 20 г. Шелехов на имя Макаренко Светланы Витальевны, считать недействительным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П о С Т а н о В л Е н и Е
14 июля 2022 года                                                                                № 537-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СВЯЗЬ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА И ДОБЫЧИ НЕФТИ» от 23 мая 2022 года № 28-3991 юр/22 о переводе земельного участка в 
целях эксплуатации объекта: «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС Тайшет – УС Ангарск. Строительство. 
Первый этап», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 296 кв.м 

(кадастровый номер 38:11:000000:1949, границы земельного участка определены в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26 мая 2022 года № КУВИ-001/2022-80282439, адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район) из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специ-
ального 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

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

р а С П о р я Ж Е н и Е
8 июля  2022 года                                                                № 82-40-ср

Иркутск 

Об отмене документации по планировке территории 

В соответствии со 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 18 статьи 16 Закона Иркутской об-
ласти от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь постанов-
лением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе архитектуры Иркутской области»:

1. Отменить:
1) документацию по планировке территории, предназначенной для реализации инвестиционного проекта «Обустрой-

ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения (Этап 8.2. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковык-
тинского газоконденсатного месторождения. Железнодорожные пути и инфраструктура необщего пользования)», утверж-
денную распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 22 апреля 2022 года № 82-28-ср; 

2) документацию по планировке территории, предназначенной для реализации инвестиционного проекта «Обустрой-
ство Ковыктинского газоконденсатного месторождения «Этап 8.1. Железнодорожные коммуникации и сооружения Ковык-
тинского газоконденсатного месторождения. Железнодорожные пути и коммуникации общего пользования (1-й этап)», 
утвержденную распоряжением службы архитектуры Иркутской области от 1 июля 2022 года № 82-37-ср.

2. Копию настоящего распоряжения в течение семи дней со дня принятия настоящего решения направить главе по-
селения, главе городского округа, применительно к территориям которых была утверждена указанная документация.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы 
архитектуры Иркутской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области                            
                   А.А. Борисова 

раСПоряЖЕниЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июля 2022 года                                                                                № 198-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 3 к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 24 марта 2022 года № 80-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву  на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской 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 приложение 3 к распоряжению Губернатора  Иркутской области от 24 марта 2022 года № 80-р «О при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области  в апреле – июле 2022 года» следующие 
изменения:

ввести в основной состав призывной комиссии  муниципального образования «Ангарский городской округ  Иркутской 
области» на период с 1 апреля по 15 июля 2022 года председателем призывной комиссии:

Сасину
Марину Степановну

заместителя мэра муниципального образования «Ангарский городской округ Иркутской 
области» (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии  муниципального образования «Ангарский городской округ Иркут-
ской области» на период с 1 апреля по 15 июля 2022 года Головкова М.Э.

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


