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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК А З 
2 9 июля 2022 года                                                                                            № 53-94-мпр 

Иркутск

Об определении порядков назначения, предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки военнослужащим (бывшим военнослужащим), лицам, проходящим (проходившим) 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2022 года № 53-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и членов их семей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить Порядок назначения, предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты военнослужащим (бывшим военнослужащим), лицам, проходящим (проходившим)  службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим (имевшим) специальное звание полиции,военнослужащим 
(бывшим военнослужащим) пограничных органов федеральной службы безопасности, получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной операции, 
проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины  с 24 февраля 
2022 года, а также при выполнении задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, 
примыкающих к районам проведения специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года (прилагается).

2. Определить Порядок назначения, предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детям военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих (имевших) специальное звание полиции, 
военнослужащих (бывших военнослужащих) пограничных органов федеральной службы безопасности, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной 
операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
с 24 февраля 2022 года, а также при выполнении задач по охране государственной границы Российской Федерации на 
участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, военнослужащих, лиц, 
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, 
военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, принимающих участие в специальной военной 
операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 
с 24 февраля 2022 года, а также выполняющих задачи по охране государственной границы Российской Федерации на 
участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, в возрасте от 4 до 18 лет 
(прилагается).

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 19 июля 2022 года.

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

Определен 
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 29 июля 2022 года № 53-94-мпр
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ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В 
ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ (БЫВШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ), 
ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ (ПРОХОДИВШИМ) СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕЮЩИМ (ИМЕВШИМ) СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ ПОЛИЦИИ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМ (БЫВШИМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ) ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЛУЧИВШИМ УВЕЧЬЕ (РАНЕНИЕ, ТРАВМУ, КОНТУЗИЮ) ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ) В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТКАХ, 

ПРИМЫКАЮЩИХ К РАЙОНАМ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

УКРАИНЫ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

1.  Настоящий Порядок определяет порядок назначения, предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде единовременной выплаты военнослужащим (бывшим военнослужащим), лицам, проходящим (проходившим) 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим (имевшим) специальное звание полиции, 
военнослужащим (бывшим военнослужащим) пограничных органов федеральной службы безопасности, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной 
операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины  
с 24 февраля 2022 года (далее – специальная военная операция), а также при выполнении задач по охране государствен-
ной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции 
(далее соответственно – единовременная выплата, пострадавшие).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Законом Иркутской 
области от 7 июля 2022 года№ 53-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших 
военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и 
членов их семей» (далее – Закон № 53-ОЗ).

3. Для предоставления единовременной выплаты пострадавшие или их представители обращаются в государственное 
учреждение Иркутской области, подведомственное министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство) и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства  
(далее – учреждение), с заявлением по форме согласно приложению, к настоящему Порядку (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 

Иркутской области либо иной документ, удостоверяющий личность пострадавшего;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя пострадавшего, - в случае 

обращения с заявлением представителя пострадавшего;
3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области – в случае отсутствия у пострадавшего в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на территории 
Иркутской области;

4) справка с места прохождения военной службы (службы);
5) справка военно-врачебной комиссии о получении ранения (контузии, травмы, увечья) при выполнении задач в 

ходе специальной военной операции либо ее копия, заверенная нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 
инвалидности, - для пострадавших, получивших увечье (ранение, травму, контузию), повлекшее за собой установление 
инвалидности.

4. Пострадавший вправе представить документ, указанный в подпункте 6 пункта 3 настоящего Порядка.
Если такие документы не были представлены пострадавшим, указанные документы и (или) информация запрашиваются 

учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
5. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть представлены 

одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-

ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-
вившему их лицу в день личного обращения;

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

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства.
6. Днем обращения пострадавшего или его представителя является дата регистрации заявления и документов в день 

их поступления в учреждение.
7. В течение 15 календарных дней после дня обращения пострадавшего или его представителя учреждение 

рассматривает заявление и документы, и принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении единовременной выплаты;
2) об отказе в предоставлении единовременной выплаты.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты являются:
1)   пострадавший не относится к категории лиц, указанных в абзаце втором части 2 статьи 1, абзаце первом части 1 

статьи 3 Закона № 53-ОЗ;
2) несоблюдение пострадавшим срока предоставления заявления и документов, предусмотренного абзацем вторым 

части 1 статьи 3 Закона № 53-ОЗ;
3) непредставление документов или представление неполного перечня документов, за исключением документа, ука-

занного в пункте 4 настоящего Порядка;
4) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) документах.
Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.
9. В случае принятия учреждением решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты учреждение в 

письменной форме с изложением оснований отказа извещает об этом пострадавшего в течение семи календарных дней 
со дня принятия указанного решения.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты пострадавший вправе повторно 
обратиться в учреждение с заявлением и документами.

В этом случае решение о предоставлении единовременной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты принимается учреждением в течение срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка.

11. Единовременная выплаты выплачивается областным государственным казенным учреждением «Центр 
социальных выплат Иркутской области» в течение 20 календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о 
предоставлении единовременной выплаты.

Единовременная выплата выплачивается путем зачисления денежных средств на счет пострадавшего, открытый в 
банке или иной кредитной организации, либо путем доставки организациями федеральной почтовой связи или иными 
организациями, осуществляющими доставку выплат.

12. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат разрешению в соответствии с законодательством.

Приложение 
к Порядку назначения, предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде единовременной 
выплаты военнослужащим (бывшим военнослужащим), 
лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющим (имевшим) специальное звание полиции, 
военнослужащим (бывшим военнослужащим) 
пограничных органов федеральной службы безопасности, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) при 
исполнении обязанностей военной службы (службы) в 
ходе специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины  
с 24 февраля 2022 года, а также при выполнении 
задач по охране государственной границы Российской 
Федерации на участках, примыкающих к районам 
проведения специальной военной операции, проводимой 
на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины  
с 24 февраля 2022 года

Директору _______________________________________
_________________________________________________
(наименование государственного учреждения, 
подведомственного  министерству социального развития, 
опеки и попечительства  Иркутской области)
от _______________________________________________ 
_________________________________________________ 
(фамилия,  имя,  отчество (при наличии)) 
проживающего (ей) по месту жительства (пребывания) по 
адресу___________________________________________ 
_________________________________________________
фактически проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________________________
СНИЛС___________________________________________
Телефон:_________________________________________

Заявление

Прошу предоставить единовременную выплату ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) военнослужащего, получившего ранение, дата рождения) 
военнослужащим (бывшим военнослужащим), лицам, проходящим (проходившим) службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющим (имевшим) специальное звание полиции, военнослужащим (бывшим 
военнослужащим) пограничных органов федеральной службы безопасности, получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной военной операции, проводимой на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, а также 
при выполнении задач по охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам 
проведения специальной военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года.

Единовременную выплату прошу выплатить через банк/ кредитную организацию/ путем доставки организациями 
федеральной почтовой связи или иными организациями, осуществляющими доставку выплат: _______________________

___________________________________________________________________________________________________
на счет № __________________________________________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений и документов подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку персональных данных.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________;
2)________________________________________________________;
3)________________________________________________________;
4)________________________________________________________;
5)________________________________________________________.
__________________                                                       __________________
(дата)                                                                                        (подпись)

Определен 
приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 29 июля 2022 года № 53-94-мпр

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (БЫВШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ), ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ (ПРОХОДИВШИХ) СЛУЖБУ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕЮЩИХ (ИМЕВШИХ) СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗВАНИЕ ПОЛИЦИИ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ) ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЛУЧИВШИХ УВЕЧЬЕ (РАНЕНИЕ, ТРАВМУ, КОНТУЗИЮ) ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ) В ХОДЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТКАХ, 

ПРИМЫКАЮЩИХ К РАЙОНАМ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И УКРАИНЫ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В 
ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗВАНИЕ ПОЛИЦИИ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И УКРАИНЫ  С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА, А ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЗАДАЧИ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА УЧАСТКАХ, ПРИМЫКАЮЩИХ К РАЙОНАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 

ГОДА, В ВОЗРАСТЕ ОТ 4 ДО 18 ЛЕТ

1.  Настоящий Порядок определяет порядок назначения, предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде организации и обеспечения отдыха и оздоровления детям военнослужащих (бывших военнослужащих), лиц, прохо-
дящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих (имевших) специальное 
звание полиции, военнослужащих (бывших военнослужащих) пограничных органов федеральной службы безопасности, по-
лучивших увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в ходе специальной 
военной операции, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины  
с 24 февраля 2022 года (далее – специальная военная операция), а также при выполнении задач по охране государствен-
ной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции 
(далее – пострадавшие), военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации и имеющих специальное звание полиции, военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопас-
ности, принимающих участие в специальной военной операции, а также выполняющих задачи по охране государственной 
границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции (далее 
– участники специальной военной операции), в возрасте от 4 до 18 лет (далее соответственно – организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, дети).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Законом Иркутской 
области от 7 июля 2022 года № 53-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих (бывших 
военнослужащих), лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и 
членов их семей» (далее – Закон № 53-ОЗ).

3. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляется в виде предоставления путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления (далее – путевка), приобретение которой осуществляется полностью за счет 
средств областного бюджета, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно.

4. Путевка на ребенка предоставляется пострадавшему, участнику специальной военной операции либо его супруге 
(супругу), проживающим на территории Иркутской области.

5. Для получения путевки пострадавший, участник специальной военной операции либо его супруг (супруга) (далее 
– заявитель) обращается в государственное учреждение социального обслуживания Иркутской области, уполномоченное 
правовым актом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) 
по месту жительства (месту пребывания) ребенка (далее –учреждение), с заявлением.

В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество ребенка, дата рождения, серия, номер и дата выдачи свидетельства 
о рождении ребенка, паспорта ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста). Заявитель подтверждает своей 
подписью достоверность указанных в заявлении сведений.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства на территории 

Иркутской области либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
2) свидетельство о заключении брака и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если 

это свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства, – в случае обращения супруги (супруга) 
пострадавшего, участника специальной военной операции;

3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 
области – в случае отсутствия у заявителя в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской 
области;

4) справка с места прохождения военной службы (службы) – в случае обращения участника специальной военной 
операции или его супруги (супруга);

5) справка военно-врачебной комиссии о получении ранения (контузии, травмы, увечья) при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции либо ее копия, заверенная нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в со-
ответствии с законодательством на совершение нотариальных действий, – в случае обращения пострадавшего или его 
супруги (супруга);

6) свидетельство о рождении ребенка и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если это 
свидетельство выдано компетентными органами иностранного государства;

7) паспорт ребенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);
8) справка медицинской организации (медицинское заключение) об отсутствии у ребенка медицинских противопо-

казаний к направлению в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.
6. В случае, если ребенок нуждается в оздоровлении в санаторно-курортных организациях, заявитель с заявлением 

и документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка(за исключением справки медицинской организации 
(медицинского заключения) об отсутствии у ребенка медицинских противопоказаний к направлению в организации, 
обеспечивающие отдых и оздоровление детей), представляет справку лечебного профилактического учреждения для 
получения путевки.

7. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 2 (за исключением свидетельства о заключении 
брака, выданного компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на 
русский язык), 6 (за исключением свидетельства о рождении, выданного компетентными органами иностранного государ-
ства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык), 8 пункта 5 настоящего Порядка.
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Если документы не были представлены заявителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются 
учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть представлены 
одним из следующих способов:

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

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

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства.
9. Днем обращения заявителя за путевкой считается дата регистрации поступивших в учреждение заявления и до-

кументов, в день их поступления в учреждение.
10. Обеспечение ребенка путевкой осуществляется учреждением в порядке очередности исходя из даты и номера 

регистрации заявления и документов
11. Учреждение в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителя рассматривает заявление и документы 

и принимает решение:
1) о выдаче путевки – в случае наличия путевок в период рассмотрения заявления и документов, представленных 

заявителем;
2) о постановке на очередь на получение путевки – в случае отсутствия у учреждения путевки в период рассмотрения 

заявления и документов, представленных заявителем;
3) об отказе в выдаче путевки.
12. Решение об отказе в выдаче путевки принимается в случае, если:
1) ребенок не относится к категориям детей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
2) не представлены документы или представлен неполный перечень документов, за исключением документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
3) представлены недостоверные сведения в заявлении и (или) документах;
4) ребенок уже был оздоровлен в текущем году полностью либо частично за счет средств областного бюджета;
5) заявитель получил социальную выплату в целях компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечива-

ющей отдых и оздоровление детей, для данного ребенка в течение календарного года, в котором последовало обращение 
заявителя за получением путевки;

6) истек двенадцатимесячный срок действия справки лечебного профилактического учреждения для получения пу-
тевки.

Решение об отказе в выдаче путевки может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
13. Уведомление о выдаче путевки направляется учреждением заявителю в письменной форме в течение 10 кален-

дарных дней со дня принятия решения о выдаче путевки, но не позднее чем за 5 календарных дней до даты начала смены 
в организации отдыха детей и их оздоровления, указанной в путевке. В уведомлении указывается наименование орга-
низации отдыха детей и их оздоровления, сроки получения путевки, а также сроки заезда, а также сроки заезда, дата и 
место сбора организованных групп детей для направления до места нахождения организации, обеспечивающей отдых и 
оздоровление детей, и обратно (далее – организованные группы детей).

Уведомление о постановке на очередь на получение путевки либо об отказе в выдаче путевки направляется 
учреждением заявителю в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

14. Заявителю, ребенок которого поставлен на очередь на получение путевки, путевка выдается в течение кален-
дарного года, в котором ребенок поставлен на очередь на получение путевки, в порядке, установленном пунктом 10 
настоящего Порядка, по мере поступления путевок в учреждение.

15. В случае отказа заявителя от путевки заявитель возвращает путевку в учреждение в срок не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления, указанной в путевке.

В случае отказа от путевки ребенок снимается с очереди на обеспечение путевкой. Повторное обращение заявителя 
с заявлением и документами возможно в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.

16. Обеспечение проезда детей к месту отдыха и оздоровления детей и обратно осуществляется учреждением за счет 
средств областного бюджета.

17. Учреждение формирует организованные группы детей с сопровождающими лицами из расчета один сопровожда-
ющий на 8 детей в возрасте от 7 до 10 лет или на 12 детей разных возрастов старше 10 лет.

18. Доставка ребенка до места сбора организованных групп детей осуществляется заявителем.
19. О дате и месте сбора организованных групп детей заявитель уведомляется в соответствии с пунктом 13 настоящего 

Порядка.
20. Проезд организованных групп детей и сопровождающих их лиц к месту отдыха и оздоровления детей и обратно 

осуществляется транспортной организацией, определенной в соответствии с законодательством, при наличии у ребенка 
справки медицинской организации по месту жительства (месту пребывания) ребенка об отсутствии инфекций, выданной 
не ранее чем за три дня до начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
2 9  июля  2022 года                                                                               № 53-95-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание 
населения Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2019 – 

2024 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 
ноября 2018 года № 53-400/18-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
Программы

Объем финансирования Программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 329 576,5 тыс. рублей;
2022 год – 7 774 576,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 7 288 748,7 тыс. рублей;
2022 год – 7 774 576,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет: 
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей;
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.

»;

2) раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Планируемые финансовые ресурсы на реализацию Программы необходимы для обеспечения и совершенствования 
действующей сети государственных организаций социального обслуживания Иркутской области с целью создания условий 
для реализации гарантированного гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальных 
услугах, права на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб Иркутской области.

Объем финансирования программы составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 636 053,5 тыс. рублей;
2021 год – 7 329 576,5 тыс. рублей;
2022 год – 7 774 576,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет:
2019 год – 6 855 368,5 тыс. рублей;
2020 год – 7 019 721,6 тыс. рублей;
2021 год – 7 288 748,7 тыс. рублей;
2022 год – 7 774 576,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 081 098,5 тыс. рублей;
2024 год – 7 083 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:
2020 год – 616 331,9 тыс. рублей
2021 год – 40 827,8 тыс. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования 

корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета на текущий финансовый год.
Направления и объемы финансирования Программы представлены в приложении 3 к Программе (прилагается).»;
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
4) приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Приложение 1 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской ообласти  от 29 июля 2022 года № 53-95-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе «Социальное обслуживание населения 
Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Ответственный за 

реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие / Значение показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской области»

1.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту исполь-
зования отпуска и обратно, компенсация 
расходов, связанных с переездом из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в связи с расторжением трудо-
вого договора

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

19 286,3 8 789,1 20 428,7 13 415,6 14 762,7 14 762,7

Показатель объема «Количество граждан, получивших под-
держку»

чел. 699 415 860 632 695 695

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право 
на меру социальной поддержки, в общем количестве обра-
тившихся за данной мерой социальной поддержки»

% 100 100 100 100 100 100

2.
Укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального 
обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

92 098,8 59 740,1 19 936,5 43 125,8 159 298,8 159 298,8

Показатель объема «Количество приобретенных основных 
средств»

ед. 1 970 655 129 26 78 78

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, в которых 
укреплена материально-техническая база, от общего количе-
ства государственных организаций социального обслужива-
ния Иркутской области»

% 100 100 100 100 100 100

3.

Осуществление деятельности по предо-
ставлению социальных услуг гражданам 
организациями социального обслуживания 
Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 899 314,5 4 168 202,8 4 319 221,1 4 433 805,1 3 937 636,5 3 932 395,0

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 146 363 128 418 150 213 135 539 135 539 135 539

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены социальные услуги организациями 
социального обслуживания Иркутской области, в общем ко-
личестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

4.
Осуществление деятельности и оказание 
услуг организациями для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

2 489 651,2 2 612 728,5 2 689 880,8 2 844 503,9 2 634 542,9 2 642 656,4

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 45 571 44 871 48 756 49 337 49 337 49 337

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем 
количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100

5.

Предоставление компенсации, выплачивае-
мой поставщику или поставщикам социаль-
ных услуг, включенным в реестр поставщи-
ков социальных услуг Иркутской области, 
но не участвующим в выполнении государ-
ственного задания (заказа) и предоставляю-
щим гражданину социальные услуги, пред-
усмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

12 631,0 13 458,1 15 427,4 16 300,0 16 300,0 16 300,0

Показатель объема «Количество поставщиков социальных 
услуг»

ед. 1 1 4 3 4 4

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги поставщиками социальных 
услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг 
Иркутской области, в общем количестве обратившихся»

% 100 100 100 100 100 100



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ28 7 сентября 2022 СРЕДА № 100 (2446)

6. Проведение противопожарных мероприятий

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

5 329,5 4 908,7 5 329,5 4 796,6 5 267,5 5 267,5

Показатель объема «Количество учреждений, в которых про-
ведены противопожарные мероприятия»

ед. 8 4 11 6 7 7

Показатель качества «Доля организаций социального обслу-
живания,  в которых проведены противопожарные мероприя-
тия, от общего количества организаций социального обслу-
живания Иркутской области с круглосуточным пребыванием 
людей»

% 100 100 100 100 100 100

7.

Проведение проектно-изыскательских 
работ, разработка и утверждение проек-
тно-сметной документации, проведение 
капитального и текущего ремонта государ-
ственных организаций социального обслу-
живания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

281 806,4 59 240,7 163 288,3 204 274,1 101 491,8 101 491,8

Показатель объема «Количество организаций, для которых 
разработана проектно-сметная документация, проведен ка-
питальный и текущий ремонт»

ед. 38 5 37 30 11 10

Показатель качества «Доля государственных организаций 
социального обслуживания Иркутской области, для которых 
разработана проектно-сметная документация, проведен  ка-
питальный или текущий ремонт, от общего количества госу-
дарственных организаций социального обслуживания Иркут-
ской области, нуждающихся в его проведении»

% 100 100 100 100 100 100

8.

Компенсация работникам учреждений в 
установленном порядке части стоимости 
путевки на санаторно-курортное лечение в 
санаторно-курортных организациях, распо-
ложенных на территории Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

3 243,5 847,8 2 019,8 3 325,0 3 325,0 3 325,0

Показатель объема «Количество граждан, получивших соци-
альную выплату»

чел. 129 49 90 133 133 133

Показатель качества «Доля граждан, реализовавших право 
на социальную выплату, в общем количестве обратившихся 
за данной социальной выплатой»

% 100 100 100 100 100 100

9.
Создание условий для развития государ-
ственно-частного партнерства

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий, 
направленных на привлечение в сферу социального обслу-
живания частных инвесторов»

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества «Доля рассмотренных предложений 
частных инвесторов о реализации проекта государственно-
частного партнерства, от общего количества поступивших 
предложений частных инвесторов о реализации проекта го-
сударственно-частного партнерства»

% 100 100 100 100 100 100

10.

Создание условий для сопровождаемого 
проживания инвалидов, в том числе для 
проживания малыми группами в отдельных 
жилых помещениях

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

788,0 795,8 600,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество граждан, находящихся на 
социальном обслуживании в государственной организации 
социального обслуживания, охваченных технологией сопро-
вождаемого проживания»

чел. 4 4 1 0 0 0

Показатель качества «Доля граждан, находящихся на со-
циальном обслуживании в государственной организации 
социального обслуживания, охваченных технологией со-
провождаемого проживания, от общего числа граждан, на-
ходящихся на социальном обслуживании в государственной 
организации социального обслуживания, нуждающихся в со-
провождаемом проживании»

% 100 100 100 0 0 0

11.

Предоставление единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам в соответ-
ствии с указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об 
установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам отдельным 
категориям работников в Иркутской обла-
сти»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2019 12.2019

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

51 219,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получивших 
единовременную выплату»

чел. 5 313 0 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших единов-
ременную выплату от общего количества работников, имею-
щих право на единовременную выплату»

% 100 0 0 0 0 0

12.

Предоставление единовременной выплаты 
к профессиональным праздникам в 2020 
году в соответствии с указом Губернатора 
Иркутской области от 15 июля 2019 года № 
152-уг «Об установлении единовременной 
выплаты к профессиональным праздникам 
отдельным категориям работников в Иркут-
ской области»

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 91 010,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получивших 
единовременную выплату»

чел. 0 4 718 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших единов-
ременную выплату от общего количества работников, имею-
щих право на единовременную выплату»

% 0 100 0 0 0 0

13.

Выплаты стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную на-
грузку работникам учреждений социального 
обслуживания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федера-
ции

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2020

федеральный бюджет Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 581 130,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получивших 
выплаты стимулирующего характера»

чел. 0 15 711 0 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших вы-
платы стимулирующего характера от общего количества 
работников, имеющих право на выплаты стимулирующего 
характера»

% 0 100 0 0 0 0

14.

Оплата отпусков и выплата компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам ста-
ционарных организаций социального обслу-
живания за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2020 12.2021

федеральный бюджет Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 35 201,7 40 827,8 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, получивших 
оплату отпуска либо компенсацию за неиспользованный от-
пуск»

чел. 0 8 591 7 120 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, получивших оплату 
отпуска либо компенсацию за неиспользованный отпуск от 
общего количества работников, имеющих право на выплаты 
стимулирующего характера»

% 0 100 100 0 0 0

15.

Обеспечение бесплатным питанием работ-
ников стационарных организаций социаль-
ного обслуживания Иркутской области, в 
которых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) вве-
дены ограничительные мероприятия, пред-
усматривающие сменный режим работы с 
установлением длительности смены не ме-
нее 14 календарных дней

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

01.2021 12.2021

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 0,0 5 438,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество работников, обеспеченных 
бесплатным питанием»

чел. 0 0 1 553 0 0 0

Показатель качества «Доля работников, обеспеченных бес-
платным питанием от общего количества работников, имею-
щих право на обеспечение бесплатным питанием»

% 0 0 100 0 0 0

16.

Осуществление деятельности по предостав-
лению социальных услуг гражданам органи-
зациями социальной защиты и социального 
обслуживания Иркутской области

министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области

10.2021 12.2024

бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

0,0 0,0 47 178,6 211 029,9 208 473,3 208 473,3

Показатель объема «Количество получателей социальных 
услуг»

чел. 0 0 12 439 11 935 11 935 11 935

Показатель качества «Доля получателей социальных услуг, 
которым предоставлены услуги организациями социальной 
защиты и социального обслуживания Иркутской области, в 
общем количестве обратившихся»

% 0 0 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации
тыс. 
руб.

6 855 368,5 7 636 053,5 7 329 576,5 7 774 576,0 7 081 098,5 7 083 970,5
».

Приложение 2 
к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 29 июля 2022 года № 53-95-мпр

«Приложение 3 
к ведомственной целевой программе «Социальное 
обслуживание населения Иркутской области» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, мероприятия КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Повышение качества социального обслуживания населения в организациях Иркутской 
области»

806 х х х х Всего 6 855 368,5 7 636 053,5 7 329 576,5 7 774 576,0 7 081 098,5 7 083 970,5

  806 х х х х ОБ 6 855 368,5 7 019 721,6 7 288 748,7 7 774 576,0 7 081 098,5 7 083 970,5
  806 х х х х ФБ 0,0 616 331,9 40 827,8 0,0 0,0 0,0

1.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно, компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 3 231,0 792,2 3 783,4 2 584,0 2 584,0 2 584,0
806 10 02 53.1.01.29999 3.0.0 ОБ 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 16 055,3 7 996,9 16 630,3 10 831,6 12 178,7 12 178,7
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2.
Укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслужи-
вания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 9 412,2 8 808,3 22 629,5 136 185,0 136 185,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 92 098,8 50 327,9 11 128,2 20 496,3 23 113,8 23 113,8

3.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями 
социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 3 899 314,5 4 168 202,8 4 319 221,1 4 433 805,1 3 937 636,5 3 932 395,0

4.
Осуществление деятельности и оказание услуг организациями для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

806 10 02 53.1.01.23000 1.0.0 ОБ 1 197 288,7 1 270 900,3 1 347 811,4 1 396 827,8 1 250 221,6 1 252 898,8
806 10 02 53.1.01.23000 2.0.0 ОБ 231 563,4 226 888,6 211 183,1 272 255,8 245 882,8 245 882,8
806 10 02 53.1.01.23000 3.0.0 ОБ 248,2 0,0 29,4 589,8 500,0 500,0
806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 1 046 410,5 1 101 948,6 1 119 355,6 1 161 611,1 1 124 730,7 1 130 167,0
806 10 02 53.1.01.23000 8.0.0 ОБ 14 140,4 12 991,0 11 501,3 13 219,4 13 207,8 13 207,8

5.

Предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в вы-
полнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 12 631,0 13 458,1 15 427,4 16 300,0 16 300,0 16 300,0

6. Проведение противопожарных мероприятий
806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 0,0 2 433,8 620,0 154,7 5 267,5 5 267,5
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 5 329,5 2 474,9 4 709,5 4 641,9 0,0 0,0

7.
Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение проектно-сметной доку-
ментации, проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций социаль-
ного обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 2.0.0 ОБ 49 600,9 0,0 36 635,5 89 403,1 101 491,8 101 491,8

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 232 205,5 59 240,7 126 652,8 114 871,0 0,0 0,0

8.
Компенсация работникам учреждений в установленном порядке части стоимости путевки на са-
наторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области

806 10 02 53.1.01.29999 1.0.0 ОБ 648,5 212,7 470,8 775,0 775,0 775,0

806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 2 595,0 635,1 1 549,0 2 550,0 2 550,0 2 550,0

9. Создание условий для развития государственно-частного партнерства 806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.
Создание условий для сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе для проживания ма-
лыми группами в отдельных жилых помещениях

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 788,0 795,8 0,0 0,0 0,0 0,0
806 10 02 53.1.01.29999 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

11.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в соответствии с 
указом Губернатора Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении еди-
новременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Ир-
кутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 14 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 36 988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.

Предоставление единовременной выплаты к профессиональным праздникам в 2020 году в соот-
ветствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установле-
нии единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работни-
ков в Иркутской области»

806 10 02 53.1.01.29380 1.0.0 ОБ 0,0 23 715,0 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.29380 6.0.0 ОБ 0,0 67 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работ-
никам учреждений социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

806 10 02 53.1.01.58340 1.0.0 ФБ 0,0 92 962,5 0,0 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58340 6.0.0 ФБ 0,0 488 167,7 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

806 10 02 53.1.01.58370 1.0.0 ФБ 0,0 4 816,0 4 389,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.58370 6.0.0 ФБ 0,0 30 385,7 36 438,7 0,0 0,0 0,0

15.

Обеспечение бесплатным питанием работников стационарных организаций социального обслужи-
вания Иркутской области, в которых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) введены ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный режим работы 
с установлением длительности смены не менее 14 календарных дней

806 10 02 53.1.01.22150 2.0.0 ОБ 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0

806 10 02 53.1.01.22150 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 5 385,9 0,0 0,0 0,0

16.
Осуществление деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам организациями 
социальной защиты и социального обслуживания Иркутской области

806 10 02 53.1.01.23000 6.0.0 ОБ 0,0 0,0 47 178,6 211 029,9 208 473,3 208 473,3

».

Порядок получения некоммерческой организацией 
статуса социально ориентированной некоммерческой 
организации - исполнителя общественно полезных услуг

С 1 января 2017 года в законодательство Российской Федерации введено понятие некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных услуг. Такой организацией признается социально ориентированная некоммерческая 
организация, которая на протяжении одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, 
не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по 
налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.

Перечень общественно-полезных услуг определен постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания». 
Перечень услуг достаточно обширен. Это услуги в социальной, образовательной, спортивной, культурной и иных 
общественно полезных сферах.

Для получения статуса исполнителя общественно полезных услуг  организации необходимо получить заключение 
о соответствии качества оказываемых ею общественно полезных услуг установленным критериям в федеральных 
органах исполнительной власти (их территориальных органах) или в органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих оценку качества общественно полезных услуг установленным критериям 
качества. Перечень этих органов утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 
«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг». Например, в зависимости от 
сферы оказываемых услуг такое заключение выдается Минтрудом России, Минобрнауки России, Минкультуры России, 
Роспотребнадзором (территориальным органом Роспортебнадзора), Минюстом России (территориальным органом Ми-
нюста России), Минздравом России, Ростуризмом, Минспортом России, а также соответствующими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Если оценка качества осуществляется несколькими 
заинтересованными органами, обращение с заявлением во все эти органы не требуется. Достаточно обратиться в один из 
таких органов, а он, в свою очередь, истребует все необходимые сведения у иных заинтересованных органов. 

14 сентября 2020 года в указанное постановление внесены изменения, согласно которым для приобретения 
организацией статуса исполнителя общественно-полезных услуг появилась возможность подачи заключения о надлежащей 
реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким  приоритетным 
направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента Российской 
Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества, которое выдается уполномоченной организацией по 
итогам оценки результатов реализации проектов.

Решение о признании организации исполнителем общественно полезных услуг либо при наличии оснований – об 
отказе – принимается Минюстом России (или его территориальным органом) в течение 9 рабочих дней со дня поступления 
документов от организации.

Социально ориентированная некоммерческая организация признается исполнителем общественно полезных услуг 
и включается в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг сроком на два года. 

Для дополнительного внесения в реестр сведений об общественно полезных услугах, оказываемых организацией, 
ранее включенной в реестр, организация представляет в уполномоченный орган заявление о дополнительном внесении в 
реестр сведений об общественно полезных услугах, оказываемых организацией, ранее включенной в реестр.

Для повторного признания организации исполнителем общественно полезных услуг действует упрощенный порядок  
(без осуществления оценки качества оказания общественно полезных услуг и оценки результатов реализации проектов). 
По истечении 2 лет со дня внесения организации в реестр организация представляет в уполномоченный орган заявление 
о признании организации исполнителем общественно полезных услуг. Указанное заявление представляется в течение 30 
дней со дня истечения 2-летнего срока признания организации исполнителем общественно полезных услуг и внесения 
организации в реестр. 

Статус «исполнитель общественно полезных услуг» дает некоммерческой организации право на приоритетное 
получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

Формы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций определены в статье 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Одной из наиболее востребованных 
мер государственной поддержки является предоставление бюджетных субсидий из всех уровней бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

На сегодняшний день в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг содержатся 
сведения о 29 некоммерческих организациях, зарегистрированных на территории Иркутской области.

Информация о некоммерческих организациях - исполнителях общественно полезных услуг содержится в сети 
Интернет на информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих 
организаций (unro.minjust.ru) в разделе «Сведения реестра некоммерческих организаций – исполнителей общественно 
полезных услуг».

Консультации по вопросам признания некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг и 
включения в реестр можно получить в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 6,  каб. 202, либо по телефону: 8 (3952) 260-844. Информация также раз-
мещена на официальном сайте Управления: to38.minjust.gov.ru. 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
29 июля 2022 года                                                                                       №57-315-мр                                                                                       

Иркутск

Об итогах проведения XXIX областного конкурса профессионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2022 году

В целях подведения итогов XXIX областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии сре-
ди операторов машинного доения коров» в 2022 году (далее – конкурс), в соответствии с государственной программой Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на  
2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, Положе-
нием о проведении областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов 
машинного доения коров», утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17 марта 2016 года  
№ 32-мпр, распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 4 июля 2022 года № 57-280-мр «О про-
ведении мероприятий «День поля», областных конкурсов профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2022 году, среди опе-
раторов машинного доения коров «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2022 году, среди 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях Иркутской области «Лучший пахарь» в 2022 году», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоговый протокол конкурса от 22 июля 2022 года (прилагается).
2. Наградить победителей конкурса: Далбаеву Светлану Михайловну, занявшую первое место, дипломом первой сте-

пени, красной лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 300 000 рублей; Гродникову Нину Семёновну, 

занявшую второе место, дипломом второй степени, синей лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 200 
000 рублей; Верхозину Светлану Николаевну, занявшую третье место, дипломом третьей степени, белой лентой победите-
ля, медалью и денежной премией на сумму 100 000 рублей.

3. Объявить благодарность министерства сельского хозяйства Иркутской области участникам конкурса и наградить 
ценными призами в соответствии с Положением о проведении областного конкурса профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров», утвержденным приказом министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 17 марта 2016 года № 32-мпр.

4. За активное участие в подготовке и проведении конкурса наградить сельскохозяйственное акционерное общество 
«Белореченское» ценным призом - трактором Беларусь 82.1 стоимостью 1 875 000 (один миллион восемьсот семьдесят 
пять тысяч) рублей с плугом ПЛН-3-35А стоимостью 97 333,33 (девяносто семь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копей-
ки в соответствии с Порядком отбора сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться 
областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного до-
ения коров», установленного приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 22 февраля 2017 года  
№ 11-мпр. 

5. Отделу по оперативной деятельности (Е.А. Жильцова) обеспечить опубликование информации о победителях 
конкурса в общественно-политической газете «Областная», отделу информационного обеспечения и научной деятельности 
(Н.Н. Зырянов) обеспечить размещение указанной информации на официальном сайте министерства https://irkobl.ru/sites/
agroline/ в срок до 1 августа 2022 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

Приложение
к распоряжению министерства сельского хозяйства 
Иркутской области
от 29 июля 2022 года № 57-315-мр

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
областного конкурса профессионального мастерства на звание  

«Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» от 22 июля 2022 года 

№
ФИО 

участника конкурса
Район Организация

I этап
Теоретическая

подготовка

II этап
Разборка и сборка 

аппарата

III этап
Подготовка аппарата к 
доению и доение  коров

IV этап
Санитарная подготовка 

и чистота молока
Итого баллов место

1 Пантелеева Анна Геннадьевна Братский ООО «Хозяйство Гелиос» 7,0 4,34 62,0 4,0 77,34 XVII
2 Воеводина Мария Леонидовна Балаганский СПК «Тарнопольский» 9,5 8,4 57,0 5,0 79,9 XV
3 Сырыгина Светлана Давлятбаевна Заларинский СПК «Тыретский» 6,0 1,0 62,0 5,0 74,0 XXI
4 Голиченко Светлана Викторовна Зиминский СПК «Окинский» 7,0 7,9 66,85 5,0 86,75 XI
5 Сазончик Валентина Ивановна Иркутский ООО «Молочная река» 9,5 12,1 70,0 5,0 96,6 IV
6 Верхозина Светлана Николаевна Иркутский ООО «Молочная река»» 10,0 14,9 67,34 5,0 97,24 III
7 Трофимова Людмила Александровна Иркутский ООО «Сибирская нива» 10,0 12,8 60,0 5,0 87,89 IX
8 Шепетнёва Валентина Олеговна Качугский ИП Глава КФХ Хмелёв П.В. 6,5 0 58,0 5,0 69,50 XXIII
9 Федорова Альбина Васильевна Куйтунский ООО «Возрождение» 7,0 10,4 67,97 4,0 89,37 VI
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10 Сидорина Елена Анатольевна Куйтунский АО «Куйтунская нива» 6,5 8,0 64,39 5,0 83,89 XIII
11 Гамаюнова Надежда Николаевна Тулунский ИП Глава КФХ Гамаюнов А. А. 6,0 2,18 62,66 5,0 75,84 XIX
12 Переломова Алёна Валерьевна УстьУдинский ИП Глава КФХ Кахаров С.К. 6,5 0 64,46 5,0 75,96 XVIII
13 Ленская Вера Валерьевна Усольский АО «Железнодорожник» 8,5 10,95 69,43 5,0 93,88 V
14 Плигунова Олеся Петровна Усольский СХАО «Белореченское ОПХ Хайта 8,5 10,1 65,04 5,0 88,64 VII
15 Далбаева Светлана Михайловна Черемховский СХАО «Белореченское», ОПХ «Сибирь» 10 15 69,0 5,0 99,0 I
16 Гродникова Нина Семёновна Черемховский СХАО «Белореченское», ОПХ «Петровское» 10 13,4 70,0 5,0 98,4 II
17 Якубова Наталья Николаевна Аларский ИП Глава КФХ Дукоян С.Ш. 8,5 8,28 65,78 5,0 87,56 X
18 Левкевич Виктория Анатольевна Аларский ООО «Нива» 9,0 9,26 65,0 5,0 88,25 VIII
19 Алексеева Алена Михайловна Боханский ООО «Им. П.С. Балтахинова» 6,0 8,8 65,53 5,0 85,33 XII
20 Давидович Татьяна Васильевна Баяндаевский ИП Глава Силина Ю.А. 5,0 0 62,68 5,0 72,68 XXII
21 Афанасьева Марина Анатольевна Нукутский ИП Глава КФХ Афанасьев О.Н.. 9,5 1,41 62,0 5,0 77,91 XVI
22 Мухамедзянова Наталья Вагизовна Осинский ООО «Байкал-Биотех» 7,5 3,29 60,0 4,0 74,79 XX
23 Сыроватская Екатерина Геннадьевна Эхирит-Булагатский ФГБУ «Опытная станция « Элита» 10, 1,2 66,53 5,0 82,73 XIV

Председатель конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса                                               П.Ю. Матрунчик 
Заместитель председателя конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса                         А.И. Лобыцин

Секретарь конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса                                                     Г.Г Кислова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2022 г.                                                                  № 76-109-спр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследияИркутской области» 
на 2019 - 2024 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года  
№ 261-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная 
охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее соответственно – Программа, 
Приказ), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой программы 
Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской 
области» на 2019 - 2024 годы (далее – паспорт) изложить в следующей редакции: 

Ресурсное 
обеспечение 

ведомственной 
целевой программы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 337 572,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 266 477,2 тыс. рублей;
2020 год – 191 768,5 тыс. рублей;
2021 год – 208 844,9 тыс. рублей;
2022 год – 267 797,8 тыс. рублей;
2023 год – 201 309,3 тыс. рублей;
2024 год – 201 374,7 тыс. рублей

2) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» паспорта цифры 
«1770» заменить на цифры «1861», цифры «16» заменить на «34»;

3) в абзаце четвертом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 
целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» Программы цифры «1770» заменить 
на цифры «1861»;

4) в абзаце седьмом раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 
целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» Программы цифры «16» заменить 
на цифры «34»;

5) приложение 1 к Приказу «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской обла-
сти» изложить в редакции согласно приложению 1;

6) приложение 2 к Приказу «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить 
в редакции согласно приложению 2;

7) приложение 3 к Приказу «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской 
области» изложить в редакции согласно приложению 3;

8) приложение 4 к Приказу «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению 
ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в редакции согласно приложению 4.

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 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 28 июля 2022 г. № 76-109-спр

«Приложение 1 к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, 
целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) рас-
чета целевого 

показателя

Источники данных для расчета 
целевого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Количество объектов культур-
ного наследия, физическое со-
стояние которых улучшено в 
результате выполнения работ по 
сохранению

ед 3 3 4 4 4 5 6 6
Перечень объектов культурного 
наследия, на которых будут вы-

полняться работы по сохранению по 
заключенным договорам

Ежегодно

Ежегодно

1.2

Количество объектов 
культурного наследия, обе-
спеченных проектной 
документацией по сохранению 
объектов культурного наследия

ед 2 6 10 12 12 12 12 12

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Количество объектов культур-
ного наследия, обеспеченных 
необходимыми сведениями для 
государственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1831 1846 1861
Перечень объектов культурного 

наследия, расположенных на терри-
тории Иркутской области

Ежегодно

2.2

Количество объектов культурно-
го наследия, на которые установ-
лены информационные надписи 
и обозначения

ед. 2 3 30 30 30 30 31 32 Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Количество населения, задей-
ствованного в мероприятиях по 
популяризации объектов куль-
турного наследия

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной 
продукции и проведенных меро-
приятий

ед. 2 4 5 6 13 20 27 34 Отчетные данные учреждения Ежегодно

».
Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
от 28 июля 2022 г. № 76-109-спр

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия, содержание, условия 

(формы) выполнения государ-
ственных работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Сохранение объектов культур-
ного наследия, находящихся в 

государственной  собственности 
Иркутской области

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

162 995,3 96 265,2 144 606,3 132 587,2 135 574,2 135 574,2

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, на которых 
планируется выполнение работ по сохранению

ед. 9 8 3 4 2 2

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в об-
ластной собственности, физическое состояние которых 
улучшено, от общего количества объектов культурного 
наследия, находящихся в областной собственности

% 3,2 3,4 3,0 4,0 4,8 4,8

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
областной собственности, на которые разработана про-
ектная документация, от общего количества объектов 
культурного наследия, находящихся в областной соб-
ственности

% 8,1 10,3 9,1 9,7 9,7 9,7

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от «_____» __________________ 2022 г. №        -спр 
 
 
«Приложение 1 к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого 

показателя 

Источники 
данных для 

расчета 
целевого 

показателя 

Периодично
сть расчета 
целевого 

показателя 

Плановый период 

2017 
год 

(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской 

области, и государственная охрана объектов культурного наследия 
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области 

1.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
физическое 
состояние которых 
улучшено в 
результате 
выполнения работ 
по сохранению 

ед 3 3 4 4 4 5 6 6 Nf1 

Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, на 

которых 
будут 

выполняться 
работы по 

сохранению 
по 

заключенным 
договорам 

Ежегодно 

1.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 

ед 2 6 10 12 12 12 12 12 Nf2 Ежегодно 

∑

∑

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от «_____» __________________ 2022 г. №        -спр 
 
 
«Приложение 1 к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного 
наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Наименование цели, 
задачи, целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого показателя Порядок 
(формула) 

расчета 
целевого 

показателя 

Источники 
данных для 

расчета 
целевого 

показателя 

Периодично
сть расчета 
целевого 

показателя 

Плановый период 

2017 
год 

(факт) 

2018 год 
(факт) 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской 

области, и государственная охрана объектов культурного наследия 
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области 

1.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
физическое 
состояние которых 
улучшено в 
результате 
выполнения работ 
по сохранению 

ед 3 3 4 4 4 5 6 6 Nf1 

Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, на 

которых 
будут 

выполняться 
работы по 

сохранению 
по 

заключенным 
договорам 

Ежегодно 

1.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 

ед 2 6 10 12 12 12 12 12 Nf2 Ежегодно 

∑

∑

2 
 

 
 

проектной 
документацией по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1831 1846 1861 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенн
ых на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 30 31 32 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистическ

ий опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 13 20 27 34 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

». 

∑

∑

∑

∑

2 
 

 
 

проектной 
документацией по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1831 1846 1861 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенн
ых на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 30 31 32 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистическ

ий опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 13 20 27 34 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

». 

∑

∑

∑

∑

2 
 

 
 

проектной 
документацией по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1831 1846 1861 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенн
ых на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 30 31 32 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистическ

ий опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 13 20 27 34 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

». 

∑

∑

∑

∑

2 
 

 
 

проектной 
документацией по 
сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

2.1 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, 
обеспеченных 
необходимыми 
сведениями для 
государственной 
охраны 

ед. 286 446 1411 1571 1731 1831 1846 1861 Kп Перечень 
объектов 

культурного 
наследия, 

расположенн
ых на 

территории 
Иркутской 

области 

Ежегодно 

2.2 

Количество 
объектов 
культурного 
наследия, на 
которые 
установлены 
информационные 
надписи и 
обозначения 

ед. 2 3 30 30 30 30 31 32 Nп Ежегодно 

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области 

3.1 

Количество 
населения, 
задействованного в 
мероприятиях по 
популяризации 
объектов 
культурного 
наследия 

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In 
Статистическ

ий опрос Ежегодно 

3.2 

Количество 
изданной печатной 
продукции и 
проведенных 
мероприятий 

ед. 2 4 5 6 13 20 27 34 Pn 
Отчетные 

данные 
учреждения 

Ежегодно 

». 

∑

∑

∑

∑
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№ п/п

Наименование цели, задачи, ме-
роприятия, содержание, условия 

(формы) выполнения государ-
ственных работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед. 
изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет
тыс. 
руб.

162 995,3 96 265,2 144 606,3 132 587,2 135 574,2 135 574,2

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Государственная охрана объ-
ектов культурного наследия, 

расположенных на территории 
Иркутской области

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

102 197,9 95 199,9 63 071,1 131 969,4 64 532,8 64 598,2

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, обеспечен-
ных необходимыми сведениями для государственной 
охраны

ед. 965 160 160 100 15 15

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в ре-
естр, для которых определены (установлены) границы их 
территории и предметы охраны, от общего количества 
объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 18,2 19,4 20,5 20,5 21,2 21,2

Доля выявленных объектов культурного наследия, для ко-
торых определены (установлены) границы их территории 
и предметы охраны, от общего количества выявленных 
объектов культурного наследия

% 5,84

Доля выявленных объектов культурного наследия, в от-
ношении которых проведена государственная историко-
культурная экспертиза, от общего количества выявлен-
ных объектов культурного наследия

% 1,1 1,3 1,6 15,9 16,8 17,7

Доля выявленных объектов археологического наследия в 
отношении которых проведена государственная истори-
ко-культурная экспертиза, от общего количества выяв-
ленных объектов археологического наследия

% 2,3 4,4 4,4 6,1 6,3 6,6

2.2

Проектирование, изготовление и 
установка информационных над-
писей на объектах культурного 
наследия, находящихся в соб-
ственности Иркутской области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

939,6 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8

Показатель объема
Количество изготовленных информационных надписей в 
отчетном году

ед. 27 0 0 0 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в ре-
естр и находящихся в собственности Иркутской области, 
на которые установлены информационные надписи и 
обозначения, от общего числа объектов культурного
наследия, включенных в реестр и являющихся областной 
собственностью

% 37,5 37,5 37,5 37,5 38,8 40,0

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет
тыс. 
руб.

103 137,5 95 199,9 63 071,1 131 969,4 64 567,6 64 633,0

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной 
продукции, проведение выставок, 
смотров, конкурсов и иных меро-
приятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия

служба по 
охране объектов 

культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет
тыс. 
руб.

344,4 303,4 1 167,5 3 241,2 1 167,5 1 167,5

Показатель объема
Количество изданной печатной продукции и проведенных 
мероприятий в отчетном году

ед. 1 1 7 7 7 7

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выпол-
ненных работ

ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет
тыс. 
руб.

344,4 303,4 1 167,5 3 241,2 1 167,5 1 167,5

Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет
тыс. 
руб.

266 477,2 191 768,5 208 844,9 267 797,8 201 309,3 201 374,7

      ».

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
от от 28 июля 2022 г. № 76-109-спр

«Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия 
содержание, условия (формы) выполнения 

государственных работ

Источник фи-
нансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР Доп ЭК
Общий объем 

финансирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Обеспечение сохранности и использования, 

популяризации объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, 
и государственная охрана объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Иркут-

ской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 1 337 572,4 266 477,2 191 768,5 208 844,9 267 797,8 201 309,3 201 374,7

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного 
наследия, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 807 602,4 162 995,3 96 265,2 144 606,3 132 587,2 135 574,2 135 574,2

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, 
находящихся в государственной собственно-
сти Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01 5520629999 622 155060200 807 602,4 162 995,3 96 265,2 144 606,3 132 587,2 135 574,2 135 574,2

2
Задача 2: Государственная охрана объектов 
культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 522 578,5 103 137,5 95 199,9 63 071,1 131 969,4 64 567,6 64 633,0

2.1
Государственная охрана объектов культур-
ного наследия, расположенных на террито-
рии Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621
155060200 462 464,3 102 197,9 95 199,9 63 071,1 78 934,4 61 497,8 61 563,2
155060600 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0
155060700 9 105,0 0,0 0,0 0,0 3 035,0 3 035,0 3 035,0

2.2

Проектирование, изготовление и установ-
ка информационных надписей на объектах 
культурного наследия, находящихся в госу-
дарственной собственности Иркутской об-
ласти

Областной 
бюджет

841 08 01 5520629999 621 155060200 1 009,2 939,6 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культур-
ного наследия Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 7 391,5 344,4 303,4 1 167,5 3 241,2 1 167,5 1 167,5

3.1

Подготовка и издание печатной продукции, 
проведение выставок, смотров, конкурсов и 
иных мероприятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621 155060200 7 391,5 344,4 303,4 1 167,5 3 241,2 1 167,5 1 167,5

     ».
Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 28 июля 2022 г. № 76-109-спр

«Приложение 4 к ведомственной целевой программе «Обеспечение сохранности и использования, 
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба Бревнова»

тыс. руб. 1 362,9 1 107,0

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, лит. А, являющееся объектом культурного наследия «Особняк 
Бутиных»,
1883-1886 гг.

тыс. руб. 9 861,0 1 705,9 43 167,5 92 307,4 71 592,9

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 2, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значе-
ния «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,0 12 500,0

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,0 13 115,0
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,0 48 000,0 121 531,0 69 413,0

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16, являющееся объектом культурного наследия регионального значения 
«Доходный дом с модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг.

тыс. руб. 3 818,8

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального зна-
чения «Здание Главка «Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,80

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,0 7 813,2 43 266,8 63 981,3

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Зда-
ние гостиницы «Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге 
Иркутского комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 
Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек»

тыс. руб. 14 802,7 3 697,3

10

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения 
«Здание гостиницы «Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал 
на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и 
политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. 
Гашек» (противоаварийные работы)

тыс. руб. 10 000,0

11
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Сударева пер., 15, лит.А, лит.Б, являющееся выявленным объектом культурного наследия 
«Школа Фельдшериц Кузнецовской больницы, Лаврентьевская богадельня.»

тыс. руб. 5 290,0 11 700,0

12
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»», расположен-
ный по адресу: Боханский район, Александровское с.

тыс. руб. 2 350,0

13
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»», расположен-
ный по адресу: Боханский район, Александровское с. (противоаварийные работы)

тыс. руб. 2 419,7

14

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологи-
ческие спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза 
проектной документации, текущий ремонт, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический 
мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,1 8 500,0 3 562,1 7 587,0

Итого 162 995,3 96 265,2 144 606,3 132 587,2 135 574,2 135 574,2
»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2022 года                                                                              № 79-144-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 22 июля 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 28 июля 2020 года № 107-спр «Об уста-

новлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Байкальское коммунальное 
предприятие» (ИНН 3810079692)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается) 
Период действия Вода

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 920,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 959,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 959,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 091,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 5 091,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 5 676,51

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 672,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 774,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 774,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 871,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 871,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 986,29 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2020 года № 108-спр «Об уста-
новлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 
3810079692)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Байкальское комму-
нальное предприятие»

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

дится теплоноситель

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,09

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,02
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,02
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,09 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2020 года № 109-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Байкальское коммунальное предприятие» (ИНН 
3810079692), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование 

регулируемой организации
 Период действия

Компонент на теплоноси-
тель, (руб./куб.м)

(НДС не облагается)

Компонент на 
тепловую энергию 
(одноставочный), 

(руб./Гкал)
(НДС не облагается)

ООО «Байкальское 
коммунальное 
предприятие»

Прочие потребители
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70 4 920,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36 4 959,70
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36 4 959,70
с 01.07.2022 по 31.12.2022 30,02 5 091,72
с 01.01.2023 по 30.06.2023 30,02 5 091,72
с 01.07.2023 по 31.12.2023 31,09 5 676,51

Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021 27,70 2 672,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 28,36 2 780,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 28,36 2 780,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 29,35 2 877,67
с 01.01.2023 по 30.06.2023 29,35 2 877,67
с 01.07.2023 по 31.12.2023 30,52 2 992,77 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29 июля 2022 года                                                                           №57-314-мр 

Иркутск

Об итогах проведения XVIII областного конкурса профессионального мастерства среди 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы 
на звание «Лучший пахарь» в 2022 году

В целях подведения итогов XVIII областного конкурса профессионального мастерства среди трактористов-маши-
нистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2022 году 
(далее – конкурс), в соответствии c государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019-2024 годы, Положением о 
проведении областного конкурса профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного 
производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Иркутской области от 15 марта 2016 года № 28-мпр, распоряжением министерства  сельского  хо-
зяйства  Иркутской  области  от 4 июля  2022  года  № 57-280-мр «О проведении мероприятий «День поля», областных 
конкурсов профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 
вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2022 году, среди операторов машинного доения коров «Лучший 
по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2022 году, среди обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области «Лучший пахарь» в 2022 году, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области:

1. Утвердить протокол подведения итогов проведения конкурса от 22 июля 2022 года (прилагается).
2. Наградить победителей конкурса: Рыбникова Степана Валерьевича, занявшего первое место, дипломом первой 

степени, красной лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 300 000 рублей; Хмелева Романа Васильеви-
ча, занявшего второе место, дипломом второй степени, синей лентой победителя, медалью и денежной премией на сумму 
200 000 рублей; Кобзарь Александра Леонидовича, занявшего третье место, дипломом третьей степени, зеленой лентой 
победителя, медалью и денежной премией на сумму 100 000 рублей.

3. Объявить благодарность министерства сельского хозяйства Иркутской области участникам конкурса и наградить 
ценными призами в соответствии с Положением о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший па-
харь», утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 марта 2016 года № 28-мпр. 

4. За активное участие в подготовке и проведении конкурса наградить сельскохозяйственное акционерное общество 
«Белореченское»  ценным призом – трактором Беларус 82.1 стоимостью 1 788 000 (один миллион семьсот восемьдесят 
восемь тысяч ) рублей с плугом ПЛН-3-35А стоимостью 97 444 (девяносто семь тысяч четыреста сорок четыре) рубля, в 
соответствии с Порядком отбора сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться об-
ластной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 
по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», установленного приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 22 февраля 2017 года № 11-мпр.

5. Отделу по оперативной деятельности (Е.А. Жильцова) обеспечить опубликование информации о победителях кон-
курса в общественно-политической газете «Областная», отделу информационного обеспечения и научной деятельности 
(Н.Н. Зырянов) обеспечить размещение указанной информации на официальном сайте министерства https://irkobl.ru/sites/
agroline/ в срок до 1 августа 2022 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2022 года                                                                                № 24-пра

Иркутск

О внесении изменений в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв)
в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об ут-
верждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов», во исполнение пунктов 3.2 и 
3.3 перечня поручений по итогам проведения заседания по вопросу проведения областного конкурса «Моя карьера» в 2022 
году, утвержденного Губернатором Иркутской области 5 июля 2022 года № 06-252/22, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, утвержденную приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 4 июля 
2018 года № 27-пра «О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещений вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области (включение в кадровый резерв) в аппарате Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области» следующие изменения:

пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«При формировании рейтинга кандидатов учитывается критерий, установленный пунктом 311 настоящей Методики.»;
дополнить пунктом 311 следующего содержания: 
«311. Кандидату, являющемуся победителем конкурса управленцев «Лидеры России», реализуемого в рамках про-

екта «Россия – страна возможностей», областного конкурса «Моя карьера», а также специальных программ, проектов и 
мероприятий, реализуемых на федеральном, региональном или местном уровнях с целью выявления и личностно-профес-
сионального развития талантливой молодежи, перспективных специалистов и руководителей, дополнительно присуждается 
пять баллов.».

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.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области С.В. Боброва
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июля 2022 года                                                                                                  № 79-145-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 27 июля 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 22 ноября 2021 года № 79-313-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на 
территории Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ», ИНН 3817050036)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «РОСТ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 381,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 609,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 609,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 470,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 470,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 688,33

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 168,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 209,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 209,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1 257,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 1 257,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 308,23 ».

2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2021 года № 79-314-спр 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей организацией на 
территории Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ», ИНН 3817050036)» изменение, изложив тарифную 
таблицу в следующей редакции:

«
Наименование единой 

теплоснабжающей 
организации

Вид тарифа  
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «РОСТ»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 

теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./куб. м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 75,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,12

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./куб. м 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,50
с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,63
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,63
с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,85
с 01.01.2024 по 30.06.2024 75,85
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,12 ».

3. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2021 года № 79-315-спр «Об 
установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации на территории 
Тубинского муниципального образования (ООО «РОСТ», ИНН 3817050036), обеспечивающей горячее водоснабжение с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив тарифную таблицу 
в следующей редакции:

«
Наименование единой тепло-

снабжающей организации
Период действия

Компонент на теплоноси-
тель руб./куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на тепло-
вую энергию односта-

вочный, руб./Гкал
(НДС не облагается)

ООО «РОСТ»

Прочие потребители 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 64,50 2 381,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022 66,63 2 609,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 66,63 2 609,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 75,85 2 470,11
с 01.01.2024 по 30.06.2024 75,85 2 470,11
с 01.07.2024 по 31.12.2024 71,12 2 688,33

Население
с 01.01.2022 по 30.06.2022 47,15 1 168,64
с 01.07.2022 по 31.12.2022 48,80 1 209,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 48,80 1 209,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 50,74 1 257,92
с 01.01.2024 по 30.06.2024 50,74 1 257,92
с 01.07.2024 по 31.12.2024 52,76 1 308,23 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 июля 2022 года                                                                             № 79-294-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств  
Комитета по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района к электрическим сетям  
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ИНН 3800000252) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 июля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (детский сад на 250 мест, расположенный по адресу: Иркутская обл., Тайшетский р-н, с. Старый Акульшет, мкр. 
Крылатый, д. 3) мощностью 241 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» по индивидуальному проекту со-
гласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 79-294-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА МОЩНОСТЬЮ 241 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, 
тыс. руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 (да-
лее – Методические указания  № 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических ука-
заний № 1135/17)

14,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям Восточно – Сибир-
ской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО 
«Российские железные дороги»

116,8

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству адми-
нистрации Тайшетского района мощностью 241 кВт к электрическим сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго»

143,4

Временно замещающий должность заместителя руководителя службы по тарифам Иркутской области А.А. Сугоняко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 июля 2022 года                                      № 148-уг
Иркутск

О внесении изменения в структуру службы по охране 
и использованию объектов животного мира 
Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире», статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в структуру службы по охране и использованию объектов животного 

мира Иркутской области, утвержденную указом Губернатора Иркутской области от 29 
ноября 2021 года № 321-уг, изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается). 

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

И.И. Кобзев
Приложение 
к указу Губернатора Иркутской области 
от 19 июля 2022 года № 148-уг

«УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора Иркутской области 
от 29 ноября 2021 года № 321-уг

Приложение  
к указу Губернатора Иркутской области 
от 19 июля 2022 года № 148-уг 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора Иркутской области 
от 29 ноября 2021 года № 321-уг 

СТРУКТУРА 
СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Заместитель руководителя службы – заместитель 
главного государственного охотничьего инспектора 

Иркутской области 

Отдел по государственному 
контролю (надзору) 

Отдел охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, охраны и 
регулирования использования 

объектов животного мира и 
среды их обитания 

Братский                    
межрайонный отдел 

Качугский               
межрайонный отдел 

Иркутский                     
межрайонный отдел 

Киренский               
межрайонный отдел  

Зиминский                
межрайонный отдел 

Нижнеудинский 
межрайонный отдел 

Усольский                
межрайонный отдел 

Отдел бухгалтерского учета, 
кадровой работы и 
делопроизводства 

Отдел правовой и организационной 
работы 

Руководитель службы – главный 
государственный охотничий инспектор 

Иркутской области 

Консультант по мобилизационной 
подготовке 

СТРУКТУРА
СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
18 июля 2022 года                                                                     № 55-41-мпр 

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 1 нормативов формирования стипендиального фонда за счет
 бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

 В соответствии с Законом Иркутской области от 28 июня 2022 года № 42-оз «О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 1 нормативов формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та Иркутской области, установленных приказом министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года 
№ 98-мпр «Об установлении правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 55-40-мпр 

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 53-89-мпр 

ПРИК А З 
от 18 июля 2022 года 

О внесении изменений в Порядок назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных 
социальных выплат слушателям, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 июня 2022 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-
ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, Положе-
нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Е М: 
1. Внести в Порядок назначения ежемесячных академических выплат и ежемесячных социальных выплат слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, утвержденный 
приказом министерства образования Иркутской области от 14 марта 2016 года № 18-мпр, министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области № 33-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 2:
в абзаце первом слова «447,8 рубля» заменить словами «539 рублей»; 
в абзаце втором слова «671,7 рубля» заменить словами «809 рублей»; 
2) в пункте 6 цифры «559,8» заменить цифрами «673,8», цифры «515» заменить цифрами «619,9». 
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 с 1 сентября 2022 года. 
 

Министр образования Иркутской области 
 

  ______________М.А. Парфенов 

 Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области 

  ______________В.А. Родионов 

Иркутской области и нормативов формирования стипендиального фонда за  счет бюджетных ассигнований бюджета 
Иркутской области», следующие изменения: 

1) в подпункте 1 слова «447,8 рубля» заменить словами «539 рублей»; 
2) в подпункте 2 слова «671,7 рубля» заменить словами «809 рублей». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 августа 2022 года                                                                                № 172-уг
Иркутск

Об отмене режима функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В связи с проведением первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной 
с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, прошедших на территории Черемховского рай-
она Иркутской области в июле 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 26 Положения 

о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить на территории Черемховского районного муниципального образования режим функционирования чрез-

вычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный указом Губернатора Иркутской области от 16 июля 2022 года № 
144-уг, с 20 часов 00 минут 19 августа 2022 года.

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области     от 16 июля 2022 года № 144-уг «О введении 
режима функционирования чрезвычайной ситуации для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

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

 И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июля 2022 года                                                                     № 84-13-спр 

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии, в том числе 
за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, об условиях для установления 
конкретного размера ежемесячного  денежного поощрения государственным гражданским 
служащим Иркутской области в службе по охране и использованию объектов животного мира 
Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьей 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 
вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области 
от 31 июля 2008 года № 273-п «О порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственным гражданским служащим Иркутской области», постановлением Губернатора Иркутской области 
от 22 октября 2008 года № 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы Иркутской области, премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных 
заданий, материальной помощи, об условиях для установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения 
государственным гражданским служащим Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
распоряжением Губернатора Иркутской области  от 4 июля 2022 года № 442-рк «О Пересыпкине С.В.», Положением 
о службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 года  № 908-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

государственной гражданской службы Иркутской области, премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных 
заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи, об 
условиях для установления конкретного размера ежемесячного  денежного поощрения государственным гражданским 
служащим Иркутской области в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (при-
лагается).

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

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

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного 
мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспектора 

Иркутской области С.В. Пересыпкин

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области 
от 19.07.2022 г. № 84-13-спр 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ 

УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕМИИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, 

ОБ УСЛОВИЯХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ПООЩРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии, в том числе за выполнение особо важных и 
сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной по-
мощи (далее – дополнительные выплаты), а также условия для установления конкретного размера ежемесячного денеж-
ного поощрения государственным гражданским служащим в службе по охране и использованию объектов животного мира 
Иркутской области (далее соответственно – гражданский служащий, Служба).

2. На дополнительные выплаты начисляются 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 соответствии 
с федеральными и областными нормативными правовыми актами.

3. Источником финансирования дополнительных выплат являются средства областного и федерального бюджета, 
предусмотренные в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Дополнительные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, сформированного 
в установленном порядке.

5. В целях настоящего Положения к членам семьи гражданского служащего относятся родители (опекуны, попечите-
ли, усыновители) супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные) (далее – члены семьи).

 Глава 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛО-
ВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы (далее – надбавка) опреде-
ляется в служебном контракте гражданского служащего в пределах размеров, установленных законом Иркутской области.

7. При определении конкретного размера надбавки учитываются степень важности, сложности, ответственности вы-
полняемых заданий и принимаемых решений гражданским служащим в соответствии с его должностными обязанностями.

8. Ранее установленный размер надбавки может быть изменен в пределах размеров, установленных Законом Ир-
кутской области по соответствующей группе должностей гражданской службы Иркутской области, в следующих случаях:

1) по результатам работы гражданского служащего;
2) по результатам очередной аттестации, квалификационного экзамена гражданского служащего;
3) наличие факта применения к гражданскому служащему не снятого в установленном порядке дисциплинарного 

взыскания.
Основаниями для уменьшения размера надбавки являются систематическое несвоевременное выполнение служеб-

ных заданий, ухудшение качества и результатов работы, а также нарушение гражданским служащим служебной дисци-
плины.

9. Изменение размера ранее установленной гражданскому служащему надбавки производится с соблюдением требо-
ваний законодательства о гражданской службе.

10. Изменение размера ранее установленной гражданскому служащему надбавки производится на основании слу-
жебной записки на имя руководителя Службы – главного государственного охотничьего инспектора Иркутской области 
(далее – руководитель Службы), подготовленной начальником отдела Службы, начальником межрайонного отдела Службы 
по собственной инициативе и согласованной с заместителем руководителя Службы – заместителем главного государ-
ственного охотничьего инспектора Иркутской области (далее – заместитель руководителя Службы) или по инициативе 
заместителя руководителя Службы.

Изменение размера ранее установленной заместителю руководителя Службы ежемесячной надбавки производится 
по инициативе руководителя Службы.

11. Решение об изменении размера надбавки оформляется правовым актом Службы и дополнительным соглашением 
к служебному контракту гражданского служащего.

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗА-
ДАНИЙ

12. Премия, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия) выплачивается граждан-
скому служащему при условии своевременного и качественного выполнения порученного сложного и важного задания, с 
учетом его личного вклада в деятельность по обеспечению исполнения задач и функций Службы, проявленной инициативы 
при исполнении заданий, высокой исполнительской дисциплины при исполнении им должностных обязанностей.

13. Премия максимальным размером не ограничивается.
14. Выплата премии гражданским служащим осуществляется по результатам работы за месяц, квартал, год с учетом 

качества и своевременности выполнения особо важных и сложных заданий.
15. Премии могут выплачиваться одновременно всем гражданским служащим либо отдельным гражданским служа-

щим.
16. Премия гражданскому служащему не выплачивается в следующих случаях:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине гражданского служащего порученного задания;
2) неисполнение положений должностного регламента;
3) освобождение от замещаемой должности и увольнение с гражданской службы Иркутской области за виновные 

действия.
17. Выплата премии оформляется правовым актом Службы.

Глава 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

18. Материальная помощь выплачивается гражданскому служащему в размере не более десятикратного минимально-
го размера оплаты труда в Российской Федерации (далее – МРОТ), установленного для регулирования оплаты труда, дей-
ствующего на момент решения вопроса о предоставлении материальной помощи, и не менее оклада месячного денежного 
содержания соответствующего гражданского служащего.

19. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем Службы или уполномоченным им лицом 
в соответствии с настоящим Положением.

20. Право на получение материальной помощи у гражданского служащего возникает со дня замещения должности 
гражданской службы в Службе.

21. Материальная помощь предоставляется гражданскому служащему, члену семьи по решению руководителя Служ-
бы в следующих случаях и размерах:

1) смерти гражданского служащего (предоставляется одному из членов его семьи по письменному заявлению, с ука-
занием реквизитов для перечисления, которое подается не позднее двух месяцев с момента происшедшего случая) – в 
размере 10 МРОТ;

2) смерти членов семьи гражданского служащего – в размере 5 МРОТ;
3) материального затруднения, вызванного болезнью (травмой) гражданского служащего либо супруга (супруги), ро-

дителя, ребенка гражданского служащего – в размере фактических расходов, но не более 3 МРОТ;
4) причинения гражданскому служащему материального ущерба в результате стихийных бедствий, пожара, квартир-

ной кражи, грабежа иного противоправного посягательства на его жизнь, здоровье, имущество – в  размере причиненного 
ущерба, но не более 3 МРОТ;

5) при рождении ребенка у гражданского служащего (усыновлении (удочерении) ребенка, установлении им опеки (по-
печительства)) (на каждого ребенка) – в размере 2 МРОТ;

6) при наступлении юбилейных дат гражданского служащего (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения) – в размере 2 МРОТ;
7) при вступлении в брак гражданского служащего – в размере 2 МРОТ.
22. Для получения материальной помощи гражданский служащий, член семьи представляет в отдел бухгалтерского 

учета, кадровой работы и делопроизводства Службы следующие документы:
1)  письменное заявление, оформленное в произвольной форме на имя руководителя Службы с указанием случая, 

указанного в пункте 21 настоящего Положения;
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2) копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих степень родства - для случаев, предусмотренных 
подпунктами 1, 2 пункта 21 настоящего Положения; 

3) копии документов, подтверждающих наступление случаев, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 21 настоящего По-
ложения (копии документов (справок) из медицинских организаций, органов местного самоуправления, внутренних дел, 
противопожарной службы, свидетельства о праве собственности, а также документов, подтверждающих фактически по-
несенные расходы, документов, подтверждающих родство и др.);

4) копии (копию) свидетельства о рождении (усыновлении), акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) – для случая, указанного в подпункте 5 пункта 21 настоящего Положения;

5) копию свидетельства о браке – для случая, указанного в подпункте 7 пункта 21 настоящего Положения;
23. Если работником не реализовано право на получение материальной помощи в текущем календарном году, мате-

риальная помощь выплачивается до истечения текущего календарного года в размере, установленном работодателем, но 
не менее оклада месячного денежного содержания соответствующего гражданского служащего, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 24 - 26 настоящего Положения.

Выплата материальной помощи в случае, предусмотренном настоящим пунктом, производится без письменного за-
явления гражданского служащего.

24. Гражданским служащим, замещающим должность в Службе менее календарного года, гражданским служащим, 
которым предоставлен в текущем календарном году отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а 
также гражданским служащим, приступившим к исполнению своих служебных обязанностей в текущем календарном году 
в связи с выходом из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, материальная помощь, указан-
ная в пункте 23 настоящего Положения, выплачивается пропорционально времени исполнения гражданским служащим 
служебных обязанностей в течение календарного года в размере 1/12 за каждый полный месяц гражданской службы от 
установленного размера, но не менее одного оклада месячного денежного содержания.

25. Материальная помощь гражданским служащим, находящимся в текущем календарном году в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, не выплачивается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 
настоящего Положения.

26. При увольнении с гражданской службы в течение текущего календарного года, за исключением случаев освобож-
дения от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы за виновные действия, гражданскому служащему, не 
реализовавшему право на получение материальной помощи в текущем календарном году, материальная помощь выпла-
чивается не позднее дня освобождения от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы в размере одного 
оклада месячного денежного содержания.

Выплата материальной помощи гражданскому служащему, вновь поступившему на гражданскую службу в Службу 
и получившему материальную помощь в текущем календарном году при увольнении с гражданской службы в Службе, не 
производится.

27. Решение о выплате материальной помощи гражданскому служащему (одному из членов его семьи) принимается 
руководителем Службы и оформляется правовым актом Службы.

Глава 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

28. Единовременная выплата производится один раз в календарный 
год в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;
2)  при предоставлении одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией – одновремен-

но с предоставлением данной компенсации.
29. При разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата 

производится в одну из частей в соответствии с заявлением гражданского служащего, в случае, если выплата не была 
произведена при разделении отпуска, она подлежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачива-
емого отпуска.

30. Единовременная выплата, не выплаченная гражданскому служащему в текущем календарном году, на следующий 
календарный год не переносится.

31. Размер единовременной выплаты определяется в соответствии с законом Иркутской области и составляет два 
оклада денежного содержания, установленного гражданскому служащему на день ее выплаты.

32. Единовременная выплата производится пропорционально времени замещения должности гражданской службы в 
текущем календарном году при увольнении гражданского служащего с гражданской службы в случае:

1) предоставления гражданскому служащему неиспользованного отпуска с последующим увольнением его с граж-
данской службы;

2) выплаты гражданскому служащему денежной компенсации за неиспользованный отпуск.
33. Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается руководителем Службы и оформляется право-

вым актом Службы.

Глава 6. УСЛОВИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩ-
РЕНИЯ

34. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения гражданскому служащему определяется руководителем 
Службы с учетом:

1) профессионального уровня гражданского служащего (претендента на замещение должности гражданской службы 
Иркутской области в Службе); 

2) надлежащего исполнения должностных обязанностей, предусмотренных служебным контрактом;
3) исполнение срочных поручений, данных в пределах компетенции, их сложность и количество;
4) отсутствия (наличия) обращений граждан и организаций, удовлетворенных при повторном рассмотрении;
5) отсутствия (наличия) неснятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания, примененного к граждан-

скому служащему;
6) соблюдения условия о выплате месячного денежного содержания гражданскому служащему, полностью отрабо-

тавшему за этот период норму служебного времени, не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 

35. Под надлежащим исполнением должностных обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 34 настоящего 
Положения, понимается отсутствие документов, исполненных с нарушением установленного срока, а также отсутствие до-
кументов, требующих существенной доработки. 

36. Под срочными поручениями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 34 настоящего Положения, понимаются по-
ручения, срок исполнения которых определен от двух часов до трех рабочих дней. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июля 2022 года                                                                    № 79-146-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на территории Култукского 
муниципального образования

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс коммуналь-

ных систем» на территории Култукского муниципального образования, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Комплекс коммунальных систем» на тер-

ритории Култукского муниципального образования, 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. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Комплекс коммунальных систем» от реализации населению тепловой 

энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 июля 2019 года № 128-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Комплекс коммунальных систем» (ИНН 3810075070) на 
территории Култукского муниципального образования»;

2) пункт 104 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»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 июля 2020 года № 106-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) пункт 52 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»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 августа 2021 года № 79-143-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

6) пункт 18 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».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 29 июля 2022 года № 79-146-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ  
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа  

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «Комплекс 
коммунальных систем»

Култукское муниципальное образование
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 4 223,20
с 01.07.2023 по 31.12.2023 4 438,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 4 438,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4 618,31
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4 618,31
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4 783,69
с 01.01.2026 по 30.06.2026 4 783,69
с 01.07.2026 по 31.12.2026 4 955,26
с 01.01.2027 по 30.06.2027 4 955,26
с 01.07.2027 по 31.12.2027 5 132,39

Население
Рабочий поселок Култук

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 713,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 822,01
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 822,01
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 934,89
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 934,89
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 052,28
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 052,28
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 174,37
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 174,37
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 301,34
Поселок ж/д станции Ангасолка

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 869,53
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 984,31
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 984,31
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 103,68
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 103,68
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 227,82
с 01.01.2026 по 30.06.2026 3 227,82
с 01.07.2026 по 31.12.2026 3 356,93
с 01.01.2027 по 30.06.2027 3 356,93
с 01.07.2027 по 31.12.2027 3 491,20

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 29 июля 2022 года № 79-146-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМПЛЕКС КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ» НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 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 энер-
госбережения и 
энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 
расходов 

на топливо
тыс. руб. % %

ООО «Комплекс 
коммунальных 

систем»

2023 24 319,9 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 августа 2022 года                                                                                № 616-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», статьей 
4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь 
частями 4, 41 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 9 Положения о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп, изменение, дополнив его подпунктом 
32 следующего содержания:

«32) участвует в соответствии с компетенцией в обеспечении транспортной безопасности в целях реализации Феде-
рального закона от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;».

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).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области Р.Л. Ситников
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Иркутской области
от 26 июля 2022 года № 582-пп

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 
ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАТАНГСКАЯ», 

РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-38
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
значение 
характер-
ных точек 

границ

Координаты, м
Метод определения координат 

характерной точки

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 

точки на мест-
ности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1218 1310624.01 4296582.03 картографический,  аналитический 5 м -
1219 1310105.93 4296438.99 картографический,  аналитический 5 м -
1220 1309390.75 4296402.54 картографический,  аналитический 5 м -
1221 1309003.58 4296184.2 картографический,  аналитический 5 м -
1222 1308584.94 4295978.4 картографический,  аналитический 5 м -
1223 1308069.18 4295737.55 картографический,  аналитический 5 м -
1224 1307682.41 4295556.95 картографический,  аналитический 5 м -
1225 1307093.34 4295314.44 картографический,  аналитический 5 м -
1226 1306359.89 4294978.69 картографический,  аналитический 5 м -
1227 1305972,00 4294829.38 картографический,  аналитический 5 м -
1228 1305779.77 4294703.67 картографический,  аналитический 5 м -
1229 1305498.2 4294550.11 картографический,  аналитический 5 м -
1230 1305273.18 4294422.27 картографический,  аналитический 5 м -
1231 1304998.95 4294301.47 картографический,  аналитический 5 м -
1232 1304788.81 4294231.12 картографический,  аналитический 5 м -
1233 1303119.43 4293480.83 картографический,  аналитический 5 м -
1234 1303164.31 4293359.03 картографический,  аналитический 5 м -
1235 1303111.47 4292964.66 картографический,  аналитический 5 м -
1236 1303180.81 4292702.53 картографический,  аналитический 5 м -
1237 1303131.86 4292643.66 картографический,  аналитический 5 м -
1238 1303091.77 4292410.05 картографический,  аналитический 5 м -
1239 1303072.6 4292298.15 картографический,  аналитический 5 м -
1240 1303055.6 4292198.73 картографический,  аналитический 5 м -
1241 1303043.94 4292131.01 картографический,  аналитический 5 м -
1242 1303023.19 4292009.67 картографический,  аналитический 5 м -
1243 1303005.5 4291906.33 картографический,  аналитический 5 м -
1244 1303068.74 4291475.97 картографический,  аналитический 5 м -
1245 1303316.85 4290860.4 картографический,  аналитический 5 м -
1246 1303342.45 4290768.75 картографический,  аналитический 5 м -
1247 1303348.53 4290636.02 картографический,  аналитический 5 м -
1248 1303370.67 4290576.33 картографический,  аналитический 5 м -
1249 1303078.22 4290209.2 картографический,  аналитический 5 м -
1250 1303016.83 4289928.91 картографический,  аналитический 5 м -
1251 1302920.9 4289825.74 картографический,  аналитический 5 м -
1252 1302791.18 4289685.97 картографический,  аналитический 5 м -
1253 1302628.24 4289510.51 картографический,  аналитический 5 м -
1254 1302582.84 4289435.84 картографический,  аналитический 5 м -
1255 1302472.06 4289381.81 картографический,  аналитический 5 м -
1256 1302328.74 4289244.82 картографический,  аналитический 5 м -
1257 1302165.46 4289088.45 картографический,  аналитический 5 м -
1258 1302062.42 4288955.86 картографический,  аналитический 5 м -
1259 1301927.06 4288835.38 картографический,  аналитический 5 м -
1260 1301787.04 4288794.09 картографический,  аналитический 5 м -
1261 1301361.93 4288588.05 картографический,  аналитический 5 м -
1262 1300884.29 4288012.92 картографический,  аналитический 5 м -
1263 1300751.88 4287408.14 картографический,  аналитический 5 м -
1264 1300757.88 4287010.94 картографический,  аналитический 5 м -
1265 1300814.95 4286643.85 картографический,  аналитический 5 м -
1266 1300786.28 4286282.39 картографический,  аналитический 5 м -
1267 1300355.16 4285737.31 картографический,  аналитический 5 м -
1268 1300261.13 4285188.16 картографический,  аналитический 5 м -
1269 1299747.03 4284599.5 картографический,  аналитический 5 м -
1270 1299611.53 4284301.17 картографический,  аналитический 5 м -
1271 1299488.37 4283570.98 картографический,  аналитический 5 м -
1272 1299502.06 4283465.96 картографический,  аналитический 5 м -
1273 1299554.93 4283148.48 картографический,  аналитический 5 м -
1274 1299799.92 4282551.57 картографический,  аналитический 5 м -
1275 1299946.09 4282396.11 картографический,  аналитический 5 м -
1276 1299937.22 4282195.02 картографический,  аналитический 5 м -
1277 1300195.89 4281493.08 картографический,  аналитический 5 м -
1278 1300413.34 4281285.43 картографический,  аналитический 5 м -
1279 1300565.65 4280937.28 картографический,  аналитический 5 м -
1280 1300915.92 4280587.87 картографический,  аналитический 5 м -
1281 1301124.17 4280441.98 картографический,  аналитический 5 м -
1282 1301158.79 4280353.44 картографический,  аналитический 5 м -
1283 1301165.51 4280026.63 картографический,  аналитический 5 м -
1284 1301243.25 4279558.85 картографический,  аналитический 5 м -
1285 1301294.77 4279223.53 картографический,  аналитический 5 м -
1286 1301375.85 4278967.22 картографический,  аналитический 5 м -
1287 1301320.66 4278823.6 картографический,  аналитический 5 м -
1288 1301230.71 4278172.92 картографический,  аналитический 5 м -
1289 1301489.39 4277470.99 картографический,  аналитический 5 м -
1290 1301765.23 4277177.51 картографический,  аналитический 5 м -
1291 1302014.14 4277068.16 картографический,  аналитический 5 м -
1292 1302213.54 4276909.89 картографический,  аналитический 5 м -
1293 1302335.16 4276804.09 картографический,  аналитический 5 м -
1294 1302405.12 4276743.18 картографический,  аналитический 5 м -
1295 1302508.88 4276633.29 картографический,  аналитический 5 м -
1296 1302631.08 4276503.88 картографический,  аналитический 5 м -
1297 1302164.75 4275658.83 картографический,  аналитический 5 м -
1298 1301318.82 4274124.2 картографический,  аналитический 5 м -
1299 1300287.71 4272589.39 картографический,  аналитический 5 м -
1300 1300314.03 4272192.47 картографический,  аналитический 5 м -
1301 1300419.37 4270895.95 картографический,  аналитический 5 м -
1302 1300021.84 4267429.4 картографический,  аналитический 5 м -
1303 1298752.84 4265418.49 картографический,  аналитический 5 м -
1304 1298989.68 4262216.68 картографический,  аналитический 5 м -
1305 1299253.1 4259755.82 картографический,  аналитический 5 м -
1306 1299384.48 4257109.73 картографический,  аналитический 5 м -
1307 1299489.69 4255839.52 картографический,  аналитический 5 м -
1308 1301705.99 4245228.57 картографический,  аналитический 5 м -
1309 1303183.86 4239036.7 картографический,  аналитический 5 м -
1310 1303870.05 4236284.65 картографический,  аналитический 5 м -
1311 1303936.42 4236117.84 картографический,  аналитический 5 м -
1312 1303968.94 4235972.1 картографический,  аналитический 5 м -
1313 1304085.43 4235742.73 картографический,  аналитический 5 м -
1314 1306193.54 4230436.75 картографический,  аналитический 5 м -
1315 1316894.02 4226546.66 картографический,  аналитический 5 м -

1316 1326537.72 4223318.17 картографический,  аналитический 5 м -
1317 1331689.59 4220380.84 картографический,  аналитический 5 м -
1318 1334014.56 4219137.27 картографический,  аналитический 5 м -
1319 1336550.43 4216067.62 картографический,  аналитический 5 м -
1320 1339033.39 4213289.32 картографический,  аналитический 5 м -
1321 1340142.83 4212019.21 картографический,  аналитический 5 м -
1322 1341701.44 4210352.15 картографический,  аналитический 5 м -
1323 1344422.12 4206753.41 картографический,  аналитический 5 м -
1324 1346772.99 4203631,00 картографический,  аналитический 5 м -
1325 1347274.81 4202863.77 картографический,  аналитический 5 м -
1326 1348331.51 4201381.89 картографический,  аналитический 5 м -
1327 1350127.65 4198868.06 картографический,  аналитический 5 м -
1328 1351052.13 4197624.45 картографический,  аналитический 5 м -
1329 1352029.47 4196248.56 картографический,  аналитический 5 м -
1330 1353006.85 4194898.98 картографический,  аналитический 5 м -
1331 1355436.9 4190877.01 картографический,  аналитический 5 м -
1332 1356968.89 4188257.53 картографический,  аналитический 5 м -
1333 1357734.85 4186987.41 картографический,  аналитический 5 м -
1334 1358685.82 4185479.15 картографический,  аналитический 5 м -
1335 1359240.56 4184341.3 картографический,  аналитический 5 м -
1336 1360482.09 4182991.84 картографический,  аналитический 5 м -
1337 1361485.98 4181642.44 картографический,  аналитический 5 м -
1338 1363414.39 4178969.83 картографический,  аналитический 5 м -
1339 1363784.25 4178493.69 картографический,  аналитический 5 м -
1340 1364312.48 4177779.24 картографический,  аналитический 5 м -
1341 1364790.58 4177481.95 картографический,  аналитический 5 м -
1342 1364915.29 4178036.24 картографический,  аналитический 5 м -
1343 1365107.94 4177802.82 картографический,  аналитический 5 м -
1344 1365197.8 4177826.88 картографический,  аналитический 5 м -
1345 1365257.03 4177934.23 картографический,  аналитический 5 м -
1346 1365315.22 4178012.72 картографический,  аналитический 5 м -
1347 1365385.09 4178093.86 картографический,  аналитический 5 м -
1348 1365476.37 4178178.73 картографический,  аналитический 5 м -
1349 1365599.81 4178247.62 картографический,  аналитический 5 м -
1350 1365737.34 4178218.71 картографический,  аналитический 5 м -
1351 1365833.01 4178223.48 картографический,  аналитический 5 м -
1352 1365874.54 4178269.57 картографический,  аналитический 5 м -
1353 1365924.64 4178361.7 картографический,  аналитический 5 м -
1354 1365958.11 4178419.14 картографический,  аналитический 5 м -
1355 1365961.31 4178466.26 картографический,  аналитический 5 м -
1356 1365915.5 4178540.97 картографический,  аналитический 5 м -
1357 1365944.55 4178619.76 картографический,  аналитический 5 м -
1358 1366065.71 4178648.62 картографический,  аналитический 5 м -
1359 1366168.44 4178711.92 картографический,  аналитический 5 м -
1360 1366210.75 4178825.78 картографический,  аналитический 5 м -
1361 1366285.39 4178923.84 картографический,  аналитический 5 м -
1362 1366345.36 4178960.06 картографический,  аналитический 5 м -
1363 1366480.67 4178968.65 картографический,  аналитический 5 м -
1364 1366615.81 4178963.73 картографический,  аналитический 5 м -
1365 1366690.23 4178938.31 картографический,  аналитический 5 м -
1366 1366845.65 4178947.54 картографический,  аналитический 5 м -
1367 1366896.11 4178940.42 картографический,  аналитический 5 м -
1368 1366987.99 4178955.9 картографический,  аналитический 5 м -
1369 1367053.29 4178953.32 картографический,  аналитический 5 м -
1370 1367088.76 4178931.85 картографический,  аналитический 5 м -
1371 1367063.19 4178874.26 картографический,  аналитический 5 м -
1372 1367110.3 4178867.37 картографический,  аналитический 5 м -
1373 1367178.7 4178835.08 картографический,  аналитический 5 м -
1374 1367209.11 4178796.14 картографический,  аналитический 5 м -
1375 1367313.31 4178773.11 картографический,  аналитический 5 м -
1376 1367330.47 4178729.44 картографический,  аналитический 5 м -
1377 1367379.75 4178710.48 картографический,  аналитический 5 м -
1378 1367454.9 4178713.36 картографический,  аналитический 5 м -
1379 1367493.24 4178681.64 картографический,  аналитический 5 м -
1380 1367674.53 4178684.12 картографический,  аналитический 5 м -
1381 1367759.99 4178696.9 картографический,  аналитический 5 м -
1382 1367871.74 4178751.73 картографический,  аналитический 5 м -
1383 1367957.04 4178823.43 картографический,  аналитический 5 м -
1384 1368068.53 4178887,00 картографический,  аналитический 5 м -
1385 1368103.61 4179031.59 картографический,  аналитический 5 м -
1386 1368133.04 4179106.38 картографический,  аналитический 5 м -
1387 1368144.71 4179210.04 картографический,  аналитический 5 м -
1388 1368150.15 4179408.2 картографический,  аналитический 5 м -
1389 1368185.37 4179473.35 картографический,  аналитический 5 м -
1390 1368235.36 4179570.37 картографический,  аналитический 5 м -
1391 1368285.46 4179658.64 картографический,  аналитический 5 м -
1392 1368308.83 4179772.51 картографический,  аналитический 5 м -
1393 1368312.02 4179835.07 картографический,  аналитический 5 м -
1394 1368339.55 4179947.39 картографический,  аналитический 5 м -
1395 1368408.18 4179992.64 картографический,  аналитический 5 м -
1396 1368510.16 4180090.76 картографический,  аналитический 5 м -
1397 1368621.26 4180171.84 картографический,  аналитический 5 м -
1398 1368706.18 4180260.86 картографический,  аналитический 5 м -
1399 1368752.36 4180351.75 картографический,  аналитический 5 м -
1400 1368832.73 4180429.3 картографический,  аналитический 5 м -
1401 1368970.28 4180493.53 картографический,  аналитический 5 м -
1402 1369045.99 4180608.52 картографический,  аналитический 5 м -
1403 1369113.03 4180714.66 картографический,  аналитический 5 м -
1404 1369216.96 4180734.4 картографический,  аналитический 5 м -
1405 1369285.69 4180770.89 картографический,  аналитический 5 м -
1406 1369388.04 4180851.69 картографический,  аналитический 5 м -
1407 1369499.04 4180941.35 картографический,  аналитический 5 м -
1408 1369680.16 4181006.61 картографический,  аналитический 5 м -
1409 1369728.5 4181018.77 картографический,  аналитический 5 м -
1410 1369816.41 4181122.97 картографический,  аналитический 5 м -
1411 1369997.26 4181196.97 картографический,  аналитический 5 м -
1412 1370073.99 4181268.4 картографический,  аналитический 5 м -
1413 1370182.87 4181405.92 картографический,  аналитический 5 м -
1414 1370242.69 4181506.65 картографический,  аналитический 5 м -
1415 1370274.93 4181604.15 картографический,  аналитический 5 м -
1416 1370303.23 4181744.43 картографический,  аналитический 5 м -
1417 1370329.05 4181799.25 картографический,  аналитический 5 м -
1418 1370459.68 4181887.21 картографический,  аналитический 5 м -
1419 1370543.89 4182041.22 картографический,  аналитический 5 м -
1420 1370555.07 4182127.49 картографический,  аналитический 5 м -
1421 1370580.11 4182234.49 картографический,  аналитический 5 м -
1422 1370638.63 4182366.67 картографический,  аналитический 5 м -
1423 1370678.16 4182506.75 картографический,  аналитический 5 м -
1424 1370740.47 4182656.83 картографический,  аналитический 5 м -
1425 1370816.04 4182700.79 картографический,  аналитический 5 м -
1426 1370866.58 4182715.61 картографический,  аналитический 5 м -
1427 1370961.87 4182726.49 картографический,  аналитический 5 м -
1428 1371090.09 4182825.28 картографический,  аналитический 5 м -
1429 1371240.75 4182966.12 картографический,  аналитический 5 м -
1430 1371354.19 4183057.94 картографический,  аналитический 5 м -
1431 1371395.45 4183154.69 картографический,  аналитический 5 м -
1432 1371403.22 4183260.8 картографический,  аналитический 5 м -
1433 1371474.96 4183361.58 картографический,  аналитический 5 м -
1434 1371518.15 4183488.67 картографический,  аналитический 5 м -
1435 1371690.41 4183532.07 картографический,  аналитический 5 м -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 июля 2022 года № 582-пп
Об образовании территории традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Иркутской области, регионального значения «Катангская», 
расположенной на территории муниципального образования «Катангский район»
Продолжение. Начало в № 99
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1436 1371724.12 4183609.87 картографический,  аналитический 5 м -

1437 1371637.62 4183659.79 картографический,  аналитический 5 м -
1438 1371658.48 4183703.63 картографический,  аналитический 5 м -
1439 1371736.65 4183767.11 картографический,  аналитический 5 м -
1440 1371853.15 4183694.18 картографический,  аналитический 5 м -
1441 1371989.4 4183764.78 картографический,  аналитический 5 м -
1442 1372163.98 4183756.29 картографический,  аналитический 5 м -
1443 1372159.95 4183853.43 картографический,  аналитический 5 м -
1444 1372210.29 4183843.86 картографический,  аналитический 5 м -
1445 1372259.16 4183775.93 картографический,  аналитический 5 м -
1446 1372325.49 4183802.2 картографический,  аналитический 5 м -
1447 1372447.57 4183880.08 картографический,  аналитический 5 м -
1448 1372477.07 4183967.33 картографический,  аналитический 5 м -
1449 1372546.46 4184023.17 картографический,  аналитический 5 м -
1450 1372637.89 4184117.87 картографический,  аналитический 5 м -
1451 1372648.4 4184238.1 картографический,  аналитический 5 м -
1452 1372730.16 4184411,00 картографический,  аналитический 5 м -
1453 1372788.4 4184532.81 картографический,  аналитический 5 м -
1454 1372805.29 4184598.9 картографический,  аналитический 5 м -
1455 1372742.52 4184684.5 картографический,  аналитический 5 м -
1456 1372732.38 4184792.65 картографический,  аналитический 5 м -
1457 1372789.01 4184819.61 картографический,  аналитический 5 м -
1458 1372847.24 4184907.22 картографический,  аналитический 5 м -
1459 1373039.16 4184994.16 картографический,  аналитический 5 м -
1460 1373090.66 4185101.49 картографический,  аналитический 5 м -
1461 1373140.23 4185155.52 картографический,  аналитический 5 м -
1462 1373108.39 4185263.24 картографический,  аналитический 5 м -
1463 1373248.24 4185258.58 картографический,  аналитический 5 м -
1464 1373346.75 4185343.06 картографический,  аналитический 5 м -
1465 1373391.53 4185321.4 картографический,  аналитический 5 м -
1466 1373459.18 4185276.24 картографический,  аналитический 5 м -
1467 1373525.35 4185380.37 картографический,  аналитический 5 м -
1468 1373580.89 4185423.01 картографический,  аналитический 5 м -
1469 1373609.46 4185524.03 картографический,  аналитический 5 м -
1470 1373669.35 4185540.24 картографический,  аналитический 5 м -
1471 1373747.26 4185547.41 картографический,  аналитический 5 м -
1472 1373859.48 4185560.89 картографический,  аналитический 5 м -
1473 1373953.98 4185576.44 картографический,  аналитический 5 м -
1474 1374022.47 4185571.69 картографический,  аналитический 5 м -
1475 1374091.44 4185590.14 картографический,  аналитический 5 м -
1476 1374189.05 4185621.58 картографический,  аналитический 5 м -
1477 1374215.25 4185668.36 картографический,  аналитический 5 м -
1478 1374170.18 4185735.06 картографический,  аналитический 5 м -
1479 1374191.64 4185802.98 картографический,  аналитический 5 м -
1480 1374255.74 4185813.44 картографический,  аналитический 5 м -
1481 1374324.23 4185814.3 картографический,  аналитический 5 м -
1482 1374380.78 4185809.68 картографический,  аналитический 5 м -
1483 1374416.94 4185761.63 картографический,  аналитический 5 м -
1484 1374462.58 4185736.37 картографический,  аналитический 5 м -
1485 1374552.55 4185745.88 картографический,  аналитический 5 м -
1486 1374545.47 4185676.13 картографический,  аналитический 5 м -
1487 1374606.47 4185668.77 картографический,  аналитический 5 м -
1488 1374663.98 4185710.89 картографический,  аналитический 5 м -
1489 1374710.31 4185784.95 картографический,  аналитический 5 м -
1490 1374799.47 4185807.01 картографический,  аналитический 5 м -
1491 1374863.4 4185840.26 картографический,  аналитический 5 м -
1492 1374916.29 4185806.72 картографический,  аналитический 5 м -
1493 1374967.8 4185833.91 картографический,  аналитический 5 м -
1494 1374984.38 4185869.1 картографический,  аналитический 5 м -
1495 1375055.11 4185975.23 картографический,  аналитический 5 м -
1496 1375130.85 4186032.71 картографический,  аналитический 5 м -
1497 1375209.86 4186052.61 картографический,  аналитический 5 м -
1498 1375265.67 4186057.92 картографический,  аналитический 5 м -
1499 1375316.9 4186051.94 картографический,  аналитический 5 м -
1500 1375336.72 4186086.21 картографический,  аналитический 5 м -
1501 1375364.43 4186177.68 картографический,  аналитический 5 м -
1502 1375432.25 4186206.72 картографический,  аналитический 5 м -
1503 1375489.47 4186211.99 картографический,  аналитический 5 м -
1504 1375578.48 4186127.06 картографический,  аналитический 5 м -
1505 1375648.06 4186119.96 картографический,  аналитический 5 м -
1506 1375707.57 4186182.25 картографический,  аналитический 5 м -
1507 1375785.78 4186184.19 картографический,  аналитический 5 м -
1508 1375853.48 4186264.08 картографический,  аналитический 5 м -
1509 1375877.13 4186369.21 картографический,  аналитический 5 м -
1510 1375953.3 4186458.12 картографический,  аналитический 5 м -
1511 1376074.93 4186460.89 картографический,  аналитический 5 м -
1512 1376161.16 4186497.76 картографический,  аналитический 5 м -
1513 1376248.34 4186482.29 картографический,  аналитический 5 м -
1514 1376276.83 4186378.46 картографический,  аналитический 5 м -
1515 1376354.3 4186415.23 картографический,  аналитический 5 м -
1516 1376395.6 4186479.01 картографический,  аналитический 5 м -
1517 1376359.31 4186627.54 картографический,  аналитический 5 м -
1518 1376378.1 4186665.23 картографический,  аналитический 5 м -
1519 1376423.87 4186669.09 картографический,  аналитический 5 м -
1520 1376459.43 4186698.15 картографический,  аналитический 5 м -
1521 1376424.58 4186756.67 картографический,  аналитический 5 м -
1522 1376327.75 4186806.5 картографический,  аналитический 5 м -
1523 1376273.82 4186883.62 картографический,  аналитический 5 м -
1524 1376263.84 4186944.43 картографический,  аналитический 5 м -
1525 1376214.94 4186976.58 картографический,  аналитический 5 м -
1526 1376072.24 4186983.61 картографический,  аналитический 5 м -
1527 1375992.19 4187033.94 картографический,  аналитический 5 м -
1528 1375990.04 4187129.68 картографический,  аналитический 5 м -
1529 1375927.36 4187206.68 картографический,  аналитический 5 м -
1530 1375899.89 4187266.94 картографический,  аналитический 5 м -
1531 1375898.76 4187319.27 картографический,  аналитический 5 м -
1532 1375934.29 4187371.47 картографический,  аналитический 5 м -
1533 1375913.92 4187415.54 картографический,  аналитический 5 м -
1534 1375903.89 4187467.41 картографический,  аналитический 5 м -
1535 1375942.15 4187554.75 картографический,  аналитический 5 м -
1536 1376037.67 4187612.48 картографический,  аналитический 5 м -
1537 1375987.36 4187528.41 картографический,  аналитический 5 м -
1538 1376008.77 4187442.51 картографический,  аналитический 5 м -
1539 1376043.17 4187423.23 картографический,  аналитический 5 м -
1540 1376071.74 4187463.39 картографический,  аналитический 5 м -
1541 1376100.87 4187537.45 картографический,  аналитический 5 м -
1542 1376191.57 4187525.63 картографический,  аналитический 5 м -
1543 1376235.89 4187636.69 картографический,  аналитический 5 м -
1544 1376266.18 4187601.07 картографический,  аналитический 5 м -
1545 1376268.29 4187502,00 картографический,  аналитический 5 м -
1546 1376372.57 4187504.59 картографический,  аналитический 5 м -
1547 1376448.48 4187602.06 картографический,  аналитический 5 м -
1548 1376507.71 4187673.11 картографический,  аналитический 5 м -
1549 1376505.92 4187751.52 картографический,  аналитический 5 м -
1550 1376454.52 4187839.38 картографический,  аналитический 5 м -
1551 1376468.19 4187881.33 картографический,  аналитический 5 м -
1552 1376515.16 4187933.17 картографический,  аналитический 5 м -
1553 1376416.72 4187945.16 картографический,  аналитический 5 м -
1554 1376422.37 4187984.78 картографический,  аналитический 5 м -
1555 1376482.35 4188020.99 картографический,  аналитический 5 м -
1556 1376505.99 4188126.12 картографический,  аналитический 5 м -
1557 1376574.6 4188171.36 картографический,  аналитический 5 м -
1558 1376643.81 4188181.59 картографический,  аналитический 5 м -
1559 1376703.04 4188252.63 картографический,  аналитический 5 м -
1560 1376691.75 4188365.77 картографический,  аналитический 5 м -

1561 1376638.58 4188408.04 картографический,  аналитический 5 м -
1562 1376551.52 4188414.58 картографический,  аналитический 5 м -
1563 1376489.1 4188483.03 картографический,  аналитический 5 м -
1564 1376384.06 4188515.28 картографический,  аналитический 5 м -
1565 1376347.73 4188584.18 картографический,  аналитический 5 м -
1566 1376378.54 4188750.46 картографический,  аналитический 5 м -
1567 1376298.19 4188844.26 картографический,  аналитический 5 м -
1568 1376137.52 4189023.61 картографический,  аналитический 5 м -
1569 1376073.72 4189152.77 картографический,  аналитический 5 м -
1570 1376087.5 4189309.77 картографический,  аналитический 5 м -
1571 1376204.01 4189530.24 картографический,  аналитический 5 м -
1572 1376238.53 4189539.91 картографический,  аналитический 5 м -
1573 1376287.47 4189421.66 картографический,  аналитический 5 м -
1574 1376337.81 4189385.43 картографический,  аналитический 5 м -
1575 1376422.65 4189509.68 картографический,  аналитический 5 м -
1576 1376512.84 4189511.14 картографический,  аналитический 5 м -
1577 1376407.2 4189395.67 картографический,  аналитический 5 м -
1578 1376436.8 4189297.03 картографический,  аналитический 5 м -
1579 1376507.41 4189291.95 картографический,  аналитический 5 м -
1580 1376565.52 4189312.21 картографический,  аналитический 5 м -
1581 1376616.26 4189374.4 картографический,  аналитический 5 м -
1582 1376660.31 4189349.34 картографический,  аналитический 5 м -
1583 1376754.63 4189412.57 картографический,  аналитический 5 м -
1584 1376761.33 4189499.82 картографический,  аналитический 5 м -
1585 1376717.68 4189562.62 картографический,  аналитический 5 м -
1586 1376713.93 4189664.17 картографический,  аналитический 5 м -
1587 1376815.06 4189748.71 картографический,  аналитический 5 м -
1588 1376832.65 4189797.68 картографический,  аналитический 5 м -

1589 1376823.26 4189850.13 картографический,  аналитический 5 м -
1590 1376691.65 4189881.5 картографический,  аналитический 5 м -
1591 1376658.11 4189908.59 картографический,  аналитический 5 м -
1592 1376601.5 4189839.71 картографический,  аналитический 5 м -
1593 1376514.42 4190025.49 картографический,  аналитический 5 м -
1594 1376492.73 4190207.81 картографический,  аналитический 5 м -
1595 1376591.79 4190270.94 картографический,  аналитический 5 м -
1596 1376612.9 4190356.01 картографический,  аналитический 5 м -
1597 1376600.64 4190428.18 картографический,  аналитический 5 м -
1598 1376564.13 4190476.21 картографический,  аналитический 5 м -
1599 1376500.24 4190494.01 картографический,  аналитический 5 м -
1600 1376492.8 4190582.41 картографический,  аналитический 5 м -
1601 1376352.92 4190614.08 картографический,  аналитический 5 м -
1602 1376308.49 4190656.64 картографический,  аналитический 5 м -
1603 1376238.66 4190630.22 картографический,  аналитический 5 м -
1604 1376179.4 4190679.66 картографический,  аналитический 5 м -
1605 1376173.27 4190862.53 картографический,  аналитический 5 м -
1606 1376267.43 4190925.57 картографический,  аналитический 5 м -
1607 1376283.51 4190987.02 картографический,  аналитический 5 м -
1608 1376246.9 4191064.67 картографический,  аналитический 5 м -
1609 1376158.28 4191132.1 картографический,  аналитический 5 м -
1610 1376131.71 4191157.72 картографический,  аналитический 5 м -
1611 1376108.75 4191254.87 картографический,  аналитический 5 м -
1612 1375962.69 4191319.29 картографический,  аналитический 5 м -
1613 1375907.74 4191439.98 картографический,  аналитический 5 м -
1614 1375923.29 4191518.75 картографический,  аналитический 5 м -
1615 1376025.21 4191569.86 картографический,  аналитический 5 м -
1616 1375919.36 4191692.88 картографический,  аналитический 5 м -
1617 1375854.91 4191848.12 картографический,  аналитический 5 м -
1618 1375877.64 4191988.05 картографический,  аналитический 5 м -
1619 1375874.83 4192110.02 картографический,  аналитический 5 м -
1620 1375845.74 4192178.38 картографический,  аналитический 5 м -
1621 1375850.39 4192245.97 картографический,  аналитический 5 м -
1622 1375914.31 4192285,00 картографический,  аналитический 5 м -
1623 1375885.7 4192397.76 картографический,  аналитический 5 м -
1624 1375945.03 4192460.04 картографический,  аналитический 5 м -
1625 1376003.57 4192561.36 картографический,  аналитический 5 м -
1626 1376071.95 4192611.14 картографический,  аналитический 5 м -
1627 1376087.49 4192689.91 картографический,  аналитический 5 м -
1628 1376083.2 4192881.38 картографический,  аналитический 5 м -
1629 1376139.78 4193030.74 картографический,  аналитический 5 м -
1630 1376204.53 4193150.34 картографический,  аналитический 5 м -
1631 1376229.48 4193286.97 картографический,  аналитический 5 м -
1632 1376298.35 4193323.83 картографический,  аналитический 5 м -
1633 1376383.4 4193428.64 картографический,  аналитический 5 м -
1634 1376443.93 4193535.05 картографический,  аналитический 5 м -
1635 1376481.77 4193636.39 картографический,  аналитический 5 м -
1636 1376568.37 4193737.83 картографический,  аналитический 5 м -
1637 1376652.6 4193826.78 картографический,  аналитический 5 м -
1638 1376620.82 4193895.76 картографический,  аналитический 5 м -
1639 1376493.03 4193929.59 картографический,  аналитический 5 м -
1640 1376398.01 4193938.73 картографический,  аналитический 5 м -
1641 1376257.57 4193991.75 картографический,  аналитический 5 м -
1642 1376150.17 4194120.06 картографический,  аналитический 5 м -
1643 1376077.55 4194255.6 картографический,  аналитический 5 м -
1644 1376040.24 4194335.12 картографический,  аналитический 5 м -
1645 1376032.79 4194421.77 картографический,  аналитический 5 м -
1646 1376036.59 4194458.59 картографический,  аналитический 5 м -
1647 1376075.33 4194500.74 картографический,  аналитический 5 м -
1648 1376110.11 4194553.58 картографический,  аналитический 5 м -
1649 1376102.38 4194597.4 картографический,  аналитический 5 м -
1650 1376065.58 4194641.02 картографический,  аналитический 5 м -
1651 1376044.5 4194696.6 картографический,  аналитический 5 м -
1652 1376042.57 4194765.17 картографический,  аналитический 5 м -
1653 1376008.51 4194811.32 картографический,  аналитический 5 м -
1654 1375917.38 4194825.9 картографический,  аналитический 5 м -
1655 1375867.04 4194822.15 картографический,  аналитический 5 м -
1656 1375816.94 4194933.98 картографический,  аналитический 5 м -
1657 1375778.33 4194945.69 картографический,  аналитический 5 м -
1658 1375741.79 4194954.07 картографический,  аналитический 5 м -
1659 1375704.92 4194912.63 картографический,  аналитический 5 м -
1660 1375668.93 4194873,00 картографический,  аналитический 5 м -
1661 1375633.46 4194860.1 картографический,  аналитический 5 м -
1662 1375573.41 4194893.33 картографический,  аналитический 5 м -
1663 1375533.21 4195009.93 картографический,  аналитический 5 м -
1664 1375499.23 4195100.98 картографический,  аналитический 5 м -
1665 1375421.16 4195198.5 картографический,  аналитический 5 м -
1666 1375424.03 4195264.52 картографический,  аналитический 5 м -
1667 1375526.26 4195319.88 картографический,  аналитический 5 м -
1668 1375525.41 4195355.75 картографический,  аналитический 5 м -
1669 1375502.43 4195397.83 картографический,  аналитический 5 м -
1670 1375428.51 4195455.92 картографический,  аналитический 5 м -
1671 1375373.88 4195491.22 картографический,  аналитический 5 м -
1672 1375287.27 4195586.2 картографический,  аналитический 5 м -
1673 1375228.83 4195676.22 картографический,  аналитический 5 м -
1674 1375162.64 4195745.54 картографический,  аналитический 5 м -
1675 1375086.38 4195813.93 картографический,  аналитический 5 м -
1676 1374980.56 4195864.16 картографический,  аналитический 5 м -
1677 1374945.34 4195923.01 картографический,  аналитический 5 м -
1678 1374957.24 4196007.06 картографический,  аналитический 5 м -
1679 1374963.72 4196098.67 картографический,  аналитический 5 м -
1680 1374954.01 4196156.53 картографический,  аналитический 5 м -
1681 1374914.23 4196215.29 картографический,  аналитический 5 м -
1682 1374843.3 4196301.89 картографический,  аналитический 5 м -
1683 1374752.17 4196406.09 картографический,  аналитический 5 м -
1684 1374660.18 4196517.58 картографический,  аналитический 5 м -
1685 1374625.84 4196585.79 картографический,  аналитический 5 м -
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1686 1374628.32 4196621.8 картографический,  аналитический 5 м -
1687 1374676.59 4196701.3 картографический,  аналитический 5 м -
1688 1374711.5 4196748.88 картографический,  аналитический 5 м -
1689 1374819.82 4196658.02 картографический,  аналитический 5 м -
1690 1374897.67 4196538.21 картографический,  аналитический 5 м -
1691 1374981.16 4196473.12 картографический,  аналитический 5 м -
1692 1375070.46 4196408.03 картографический,  аналитический 5 м -
1693 1375230.99 4196409.29 картографический,  аналитический 5 м -
1694 1375334.11 4196329.18 картографический,  аналитический 5 м -
1695 1375423.3 4196331.95 картографический,  аналитический 5 м -
1696 1375510.64 4196354.72 картографический,  аналитический 5 м -
1697 1375688.35 4196335.12 картографический,  аналитический 5 м -
1698 1375751.4 4196370.21 картографический,  аналитический 5 м -
1699 1375789.46 4196484.54 картографический,  аналитический 5 м -
1700 1375807.92 4196554.46 картографический,  аналитический 5 м -
1701 1375844.17 4196591.3 картографический,  аналитический 5 м -
1702 1375937.02 4196598.09 картографический,  аналитический 5 м -
1703 1376026.94 4196566.2 картографический,  аналитический 5 м -
1704 1376052.94 4196537.03 картографический,  аналитический 5 м -
1705 1376073.46 4196476.14 картографический,  аналитический 5 м -
1706 1376106.94 4196485.71 картографический,  аналитический 5 м -
1707 1376165.63 4196520.74 картографический,  аналитический 5 м -
1708 1376219.81 4196499.95 картографический,  аналитический 5 м -
1709 1376232.37 4196473.93 картографический,  аналитический 5 м -
1710 1376269.38 4196422.44 картографический,  аналитический 5 м -
1711 1376385.35 4196427.5 картографический,  аналитический 5 м -
1712 1376531.3 4196421.47 картографический,  аналитический 5 м -
1713 1376641.29 4196363.9 картографический,  аналитический 5 м -
1714 1376734.68 4196244.82 картографический,  аналитический 5 м -
1715 1376804.43 4196113.75 картографический,  аналитический 5 м -
1716 1376879.01 4195934.19 картографический,  аналитический 5 м -
1717 1376899.56 4195861.38 картографический,  аналитический 5 м -
1718 1376858.04 4195773.37 картографический,  аналитический 5 м -
1719 1376843.7 4195736.63 картографический,  аналитический 5 м -
1720 1376873.55 4195656.25 картографический,  аналитический 5 м -
1721 1376953.87 4195570.52 картографический,  аналитический 5 м -
1722 1377066.44 4195551.6 картографический,  аналитический 5 м -
1723 1377253.89 4195555.7 картографический,  аналитический 5 м -
1724 1377370.87 4195528.93 картографический,  аналитический 5 м -
1725 1377429.08 4195536.74 картографический,  аналитический 5 м -
1726 1377486.61 4195639.54 картографический,  аналитический 5 м -
1727 1377551.79 4195683.95 картографический,  аналитический 5 м -
1728 1377618.69 4195700.28 картографический,  аналитический 5 м -
1729 1377670.74 4195666.31 картографический,  аналитический 5 м -
1730 1377642.85 4195590.09 картографический,  аналитический 5 м -
1731 1377669.74 4195553.28 картографический,  аналитический 5 м -
1732 1377757.33 4195546.79 картографический,  аналитический 5 м -
1733 1377844.69 4195569.38 картографический,  аналитический 5 м -
1734 1377916.82 4195643.02 картографический,  аналитический 5 м -
1735 1378025.01 4195797.48 картографический,  аналитический 5 м -
1736 1378096.92 4195900.38 картографический,  аналитический 5 м -
1737 1378177.2 4195908.46 картографический,  аналитический 5 м -
1738 1378265.17 4195865.35 картографический,  аналитический 5 м -
1739 1378352.74 4195851.32 картографический,  аналитический 5 м -
1740 1378474.4 4195851.81 картографический,  аналитический 5 м -
1741 1378576.7 4195832.12 картографический,  аналитический 5 м -
1742 1378710.58 4195810.42 картографический,  аналитический 5 м -
1743 1378871.07 4195804.5 картографический,  аналитический 5 м -
1744 1378921.98 4195826.72 картографический,  аналитический 5 м -
1745 1378986.54 4195937.01 картографический,  аналитический 5 м -
1746 1379037.32 4195973.95 картографический,  аналитический 5 м -
1747 1379170.04 4195974.42 картографический,  аналитический 5 м -
1748 1379283.69 4196023.81 картографический,  аналитический 5 м -
1749 1379414.22 4196053.71 картографический,  аналитический 5 м -
1750 1379480.59 4196031.94 картографический,  аналитический 5 м -
1751 1379536.8 4195929.96 картографический,  аналитический 5 м -
1752 1379570.32 4195912.52 картографический,  аналитический 5 м -
1753 1379615.29 4195862.13 картографический,  аналитический 5 м -
1754 1379666.01 4195825.58 картографический,  аналитический 5 м -
1755 1379724.73 4195782.06 картографический,  аналитический 5 м -
1756 1379860.44 4195778.59 картографический,  аналитический 5 м -
1757 1379936.37 4195776.63 картографический,  аналитический 5 м -
1758 1380015.93 4195712.58 картографический,  аналитический 5 м -
1759 1380093.41 4195594.85 картографический,  аналитический 5 м -
1760 1380157.58 4195522.54 картографический,  аналитический 5 м -
1761 1380216.26 4195471.82 картографический,  аналитический 5 м -
1762 1380274.8 4195472.3 картографический,  аналитический 5 м -
1763 1380325.91 4195458.06 картографический,  аналитический 5 м -
1764 1380355.62 4195392.4 картографический,  аналитический 5 м -
1765 1380465.36 4195356.73 картографический,  аналитический 5 м -
1766 1380538.63 4195320.86 картографический,  аналитический 5 м -
1767 1380648.85 4195226.66 картографический,  аналитический 5 м -
1768 1380671.28 4195182.95 картографический,  аналитический 5 м -
1769 1380679.34 4195095.31 картографический,  аналитический 5 м -
1770 1380760.43 4194993.69 картографический,  аналитический 5 м -
1771 1380833.96 4194928.38 картографический,  аналитический 5 м -
1772 1380936.26 4194922.01 картографический,  аналитический 5 м -
1773 1380965.71 4194878.25 картографический,  аналитический 5 м -
1774 1381127.2 4194770,00 картографический,  аналитический 5 м -
1775 1381324.9 4194691.22 картографический,  аналитический 5 м -
1776 1381420.45 4194611.45 картографический,  аналитический 5 м -
1777 1381485.39 4194508,00 картографический,  аналитический 5 м -
1778 1381570.99 4194342.09 картографический,  аналитический 5 м -
1779 1381642.5 4194256.78 картографический,  аналитический 5 м -
1780 1381753.29 4194209.63 картографический,  аналитический 5 м -
1781 1381889.12 4194206.7 картографический,  аналитический 5 м -
1782 1381973.39 4194179.03 картографический,  аналитический 5 м -
1783 1382023.24 4194191.86 картографический,  аналитический 5 м -
1784 1382069.3 4194223.11 картографический,  аналитический 5 м -
1785 1382191.2 4194217.15 картографический,  аналитический 5 м -
1786 1382319.89 4194289.84 картографический,  аналитический 5 м -
1787 1382520.28 4194277.24 картографический,  аналитический 5 м -
1788 1382606.33 4194313.93 картографический,  аналитический 5 м -
1789 1382719.21 4194316.6 картографический,  аналитический 5 м -
1790 1382838.56 4194424.04 картографический,  аналитический 5 м -
1791 1382951.71 4194417.97 картографический,  аналитический 5 м -
1792 1383004.53 4194392.85 картографический,  аналитический 5 м -
1793 1383093.74 4194290.57 картографический,  аналитический 5 м -
1794 1383261.36 4194189.91 картографический,  аналитический 5 м -
1795 1383374.14 4194201.17 картографический,  аналитический 5 м -
1796 1383451.23 4194255.26 картографический,  аналитический 5 м -
1797 1383617.65 4194198.15 картографический,  аналитический 5 м -
1798 1383768.5 4194215.02 картографический,  аналитический 5 м -
1799 1383899.78 4194261.48 картографический,  аналитический 5 м -
1800 1383962.95 4194224.85 картографический,  аналитический 5 м -
1801 1384054.69 4194095.11 картографический,  аналитический 5 м -
1802 1384127.04 4193983.57 картографический,  аналитический 5 м -
1803 1384215.62 4193907.19 картографический,  аналитический 5 м -
1804 1384346.36 4193892.92 картографический,  аналитический 5 м -
1805 1384510.52 4193940.3 картографический,  аналитический 5 м -
1806 1384682.91 4194005.09 картографический,  аналитический 5 м -
1807 1384785.41 4194086.08 картографический,  аналитический 5 м -
1808 1384882.63 4194193.94 картографический,  аналитический 5 м -
1809 1384978.5 4194213.63 картографический,  аналитический 5 м -
1810 1385065.51 4194158.16 картографический,  аналитический 5 м -
1811 1385168.05 4194086.23 картографический,  аналитический 5 м -

1812 1385230.51 4194017.27 картографический,  аналитический 5 м -
1813 1385320.43 4194004.5 картографический,  аналитический 5 м -
1814 1385390.46 4193864.87 картографический,  аналитический 5 м -
1815 1385442.19 4193718.11 картографический,  аналитический 5 м -
1816 1385544.4 4193598.45 картографический,  аналитический 5 м -
1817 1385668.07 4193514.26 картографический,  аналитический 5 м -
1818 1385739.6 4193428.77 картографический,  аналитический 5 м -
1819 1385869.97 4193431.83 картографический,  аналитический 5 м -
1820 1386027.34 4193400.54 картографический,  аналитический 5 м -
1821 1386109.1 4193245.85 картографический,  аналитический 5 м -
1822 1386190.25 4193116.88 картографический,  аналитический 5 м -
1823 1386158.38 4192994.35 картографический,  аналитический 5 м -
1824 1386167.89 4192959.63 картографический,  аналитический 5 м -
1825 1386246.21 4192952.8 картографический,  аналитический 5 м -
1826 1386299.4 4192910.35 картографический,  аналитический 5 м -
1827 1386364.13 4192746.37 картографический,  аналитический 5 м -
1828 1386453.72 4192626.6 картографический,  аналитический 5 м -
1829 1386665.49 4192492.12 картографический,  аналитический 5 м -
1830 1386719.69 4192406.27 картографический,  аналитический 5 м -
1831 1386775.67 4192242.02 картографический,  аналитический 5 м -
1832 1386820.08 4192199.64 картографический,  аналитический 5 м -
1833 1386943,00 4192150.27 картографический,  аналитический 5 м -
1834 1387032.61 4192030.33 картографический,  аналитический 5 м -
1835 1387166.44 4191885.34 картографический,  аналитический 5 м -
1836 1387326.82 4191714.74 картографический,  аналитический 5 м -
1837 1387458.95 4191639.57 картографический,  аналитический 5 м -
1838 1387591.28 4191564.24 картографический,  аналитический 5 м -
1839 1387662.54 4191487.33 картографический,  аналитический 5 м -
1840 1387752.41 4191358.81 картографический,  аналитический 5 м -
1841 1387830.63 4191360.75 картографический,  аналитический 5 м -
1842 1387950.86 4191424.43 картографический,  аналитический 5 м -
1843 1388055.05 4191435.6 картографический,  аналитический 5 м -
1844 1388160.1 4191403.18 картографический,  аналитический 5 м -
1845 1388245.13 4191371.03 картографический,  аналитический 5 м -
1846 1388369.17 4191381.93 картографический,  аналитический 5 м -
1847 1388543.47 4191368.69 картографический,  аналитический 5 м -
1848 1388620.78 4191405.26 картографический,  аналитический 5 м -
1849 1388691.85 4191522.81 картографический,  аналитический 5 м -
1850 1388797.96 4191644.64 картографический,  аналитический 5 м -
1851 1388926.66 4191717.17 картографический,  аналитический 5 м -
1852 1388988.6 4191854.05 картографический,  аналитический 5 м -
1853 1389051.15 4191972.74 картографический,  аналитический 5 м -
1854 1389179.26 4192080.28 картографический,  аналитический 5 м -
1855 1389230.11 4192133.72 картографический,  аналитический 5 м -
1856 1389298.72 4192178.97 картографический,  аналитический 5 м -
1857 1389376.58 4192198.06 картографический,  аналитический 5 м -
1858 1389505.91 4192244.87 картографический,  аналитический 5 м -
1859 1389662.46 4192239.64 картографический,  аналитический 5 м -
1860 1389776.26 4192207.5 картографический,  аналитический 5 м -
1861 1389865.12 4192122.38 картографический,  аналитический 5 м -
1862 1389979.55 4192064.17 картографический,  аналитический 5 м -
1863 1390092.69 4192058.1 картографический,  аналитический 5 м -
1864 1390189.82 4191999.35 картографический,  аналитический 5 м -
1865 1390270.19 4191905.39 картографический,  аналитический 5 м -
1866 1390263.5 4191818.14 картографический,  аналитический 5 м -
1867 1390274.12 4191731.27 картографический,  аналитический 5 м -
1868 1390276.17 4191644.29 картографический,  аналитический 5 м -
1869 1390242.76 4191582.47 картографический,  аналитический 5 м -
1870 1390246.97 4191399.6 картографический,  аналитический 5 м -
1871 1390283.57 4191321.94 картографический,  аналитический 5 м -
1872 1390398.02 4191263.74 картографический,  аналитический 5 м -
1873 1390459.75 4191221.72 картографический,  аналитический 5 м -
1874 1390505.21 4191135.59 картографический,  аналитический 5 м -
1875 1390625.62 4191102.13 картографический,  аналитический 5 м -
1876 1390714.56 4191105.58 картографический,  аналитический 5 м -
1877 1390785.81 4191028.85 картографический,  аналитический 5 м -
1878 1390823.71 4190899.05 картографический,  аналитический 5 м -
1879 1390922.06 4190779.39 картографический,  аналитический 5 м -
1880 1390988.96 4190696.63 картографический,  аналитический 5 м -
1881 1391058.51 4190585.02 картографический,  аналитический 5 м -
1882 1391102.75 4190487.37 картографический,  аналитический 5 м -
1883 1391182.46 4190419.65 картографический,  аналитический 5 м -
1884 1391237.32 4190307.56 картографический,  аналитический 5 м -
1885 1391257.72 4190177.39 картографический,  аналитический 5 м -
1886 1391287.34 4190021.4 картографический,  аналитический 5 м -
1887 1391307.38 4189908.56 картографический,  аналитический 5 м -
1888 1391328.26 4189752.3 картографический,  аналитический 5 м -
1889 1391367.56 4189561.61 картографический,  аналитический 5 м -
1890 1391436.51 4189378.39 картографический,  аналитический 5 м -
1891 1391532.52 4189190.81 картографический,  аналитический 5 м -
1892 1391659.37 4188967.32 картографический,  аналитический 5 м -
1893 1391787.92 4188674.02 картографический,  аналитический 5 м -
1894 1391952.39 4188329.48 картографический,  аналитический 5 м -
1895 1392097.7 4188054.02 картографический,  аналитический 5 м -
1896 1392259.46 4187739.05 картографический,  аналитический 5 м -
1897 1392333.19 4187694.46 картографический,  аналитический 5 м -
1898 1392432.31 4187631.16 картографический,  аналитический 5 м -
1899 1392470.93 4187472.67 картографический,  аналитический 5 м -
1900 1392501.1 4187366.02 картографический,  аналитический 5 м -
1901 1392576.49 4187129.9 картографический,  аналитический 5 м -
1902 1392613.98 4186911.33 картографический,  аналитический 5 м -
1903 1392637.5 4186745.5 картографический,  аналитический 5 м -
1904 1392691.03 4186558.4 картографический,  аналитический 5 м -
1905 1392807.63 4186208.05 картографический,  аналитический 5 м -
1906 1392888.15 4185971.7 картографический,  аналитический 5 м -
1907 1392848.38 4185835.98 картографический,  аналитический 5 м -
1908 1392745.53 4185711.29 картографический,  аналитический 5 м -
1909 1392642.4 4185602.89 картографический,  аналитический 5 м -
1910 1392566.87 4185356.56 картографический,  аналитический 5 м -
1911 1392546.85 4185156.9 картографический,  аналитический 5 м -
1912 1392549.57 4184929.35 картографический,  аналитический 5 м -
1913 1392636.68 4184781.29 картографический,  аналитический 5 м -
1914 1392717.67 4184688.26 картографический,  аналитический 5 м -
1915 1392871.08 4184610.67 картографический,  аналитический 5 м -
1916 1393055.02 4184557.63 картографический,  аналитический 5 м -
1917 1393198.16 4184465.77 картографический,  аналитический 5 м -
1918 1393320.6 4184316.75 картографический,  аналитический 5 м -
1919 1393412.83 4184094.11 картографический,  аналитический 5 м -
1920 1393440.62 4183965.66 картографический,  аналитический 5 м -
1921 1393454.85 4183553.98 картографический,  аналитический 5 м -
1922 1393382.83 4183267.81 картографический,  аналитический 5 м -
1923 1393358.18 4183171.72 картографический,  аналитический 5 м -
1924 1393420.36 4183035.39 картографический,  аналитический 5 м -
1925 1393515.57 4182923.33 картографический,  аналитический 5 м -
1926 1393727.16 4182819.35 картографический,  аналитический 5 м -
1927 1393850.23 4182781.76 картографический,  аналитический 5 м -
1928 1393937.26 4182773.64 картографический,  аналитический 5 м -
1929 1394113.48 4182891.94 картографический,  аналитический 5 м -
1930 1394296.76 4183059.28 картографический,  аналитический 5 м -
1931 1394473.05 4183169.34 картографический,  аналитический 5 м -
1932 1394616.72 4183286.91 картографический,  аналитический 5 м -
1933 1394708.05 4183479.63 картографический,  аналитический 5 м -
1934 1394561.93 4183657.16 картографический,  аналитический 5 м -
1935 1394551.21 4183760.34 картографический,  аналитический 5 м -
1936 1394553.07 4183920.97 картографический,  аналитический 5 м -
1937 1394638.23 4184110.32 картографический,  аналитический 5 м -
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1938 1394776.5 4184455.9 картографический,  аналитический 5 м -
1939 1394908.91 4184703.45 картографический,  аналитический 5 м -
1940 1395011.5 4184844.42 картографический,  аналитический 5 м -
1941 1395039.46 4184910.3 картографический,  аналитический 5 м -
1942 1395021.75 4185064.57 картографический,  аналитический 5 м -
1943 1394985.15 4185222.01 картографический,  аналитический 5 м -
1944 1394968.77 4185483.73 картографический,  аналитический 5 м -
1945 1394967.88 4185611.5 картографический,  аналитический 5 м -
1946 1394989.07 4185884.04 картографический,  аналитический 5 м -
1947 1395062.43 4186258.72 картографический,  аналитический 5 м -
1948 1395132.55 4186481.75 картографический,  аналитический 5 м -
1949 1395189.29 4186724.43 картографический,  аналитический 5 м -
1950 1395248.09 4186895.39 картографический,  аналитический 5 м -
1951 1395333.61 4187044.44 картографический,  аналитический 5 м -
1952 1395406.22 4187303.47 картографический,  аналитический 5 м -
1953 1395455.02 4187438.09 картографический,  аналитический 5 м -
1954 1395558.6 4187530.23 картографический,  аналитический 5 м -
1955 1395706.26 4187591.17 картографический,  аналитический 5 м -
1956 1395991.2 4187673.35 картографический,  аналитический 5 м -
1957 1396098.83 4187738.68 картографический,  аналитический 5 м -
1958 1396186.45 4187798.48 картографический,  аналитический 5 м -
1959 1396267.36 4188041.45 картографический,  аналитический 5 м -
1960 1396362.47 4188257.84 картографический,  аналитический 5 м -
1961 1396482.87 4188451.14 картографический,  аналитический 5 м -
1962 1396500.45 4188625.84 картографический,  аналитический 5 м -
1963 1396511.36 4188859.73 картографический,  аналитический 5 м -
1964 1396494.6 4189114.05 картографический,  аналитический 5 м -
1965 1396470.44 4189458.35 картографический,  аналитический 5 м -
1966 1396500.82 4189665.45 картографический,  аналитический 5 м -
1967 1396552.56 4189770.17 картографический,  аналитический 5 м -
1968 1396626.77 4189853.64 картографический,  аналитический 5 м -
1969 1396753.24 4189889.49 картографический,  аналитический 5 м -
1970 1396934.63 4189909.87 картографический,  аналитический 5 м -
1971 1397101.33 4189859.11 картографический,  аналитический 5 м -
1972 1397285.54 4189770.68 картографический,  аналитический 5 м -
1973 1397488.46 4189539.99 картографический,  аналитический 5 м -
1974 1397630.85 4189467.7 картографический,  аналитический 5 м -
1975 1397752.82 4189476.3 картографический,  аналитический 5 м -
1976 1397900.1 4189545.1 картографический,  аналитический 5 м -
1977 1398053.74 4189697.26 картографический,  аналитический 5 м -
1978 1398274.26 4189681.09 картографический,  аналитический 5 м -
1979 1398516.52 4189638.33 картографический,  аналитический 5 м -
1980 1398715.86 4189585.67 картографический,  аналитический 5 м -
1981 1398842.59 4189605.23 картографический,  аналитический 5 м -
1982 1399010.45 4189717.31 картографический,  аналитический 5 м -
1983 1399110.24 4189863.81 картографический,  аналитический 5 м -
1984 1399129.27 4189986.57 картографический,  аналитический 5 м -
1985 1399139.39 4190114.81 картографический,  аналитический 5 м -
1986 1399208.68 4190404.06 картографический,  аналитический 5 м -
1987 1399302.92 4190772.76 картографический,  аналитический 5 м -
1988 1399421.59 4191161.95 картографический,  аналитический 5 м -
1989 1399608.42 4191513.58 картографический,  аналитический 5 м -
1990 1399690.2 4191728.03 картографический,  аналитический 5 м -
1991 1399786.65 4191998.56 картографический,  аналитический 5 м -
1992 1399785.82 4192182.79 картографический,  аналитический 5 м -
1993 1399760.23 4192308.28 картографический,  аналитический 5 м -
1994 1399695.95 4192629.41 картографический,  аналитический 5 м -
1995 1399645.33 4192840.09 картографический,  аналитический 5 м -
1996 1399686.71 4193036.29 картографический,  аналитический 5 м -
1997 1399728.47 4193236.01 картографический,  аналитический 5 м -
1998 1399796.65 4193444.13 картографический,  аналитический 5 м -
1999 1399774.79 4193571.01 картографический,  аналитический 5 м -
2000 1399618.94 4193966.66 картографический,  аналитический 5 м -
2001 1399624.28 4194211.44 картографический,  аналитический 5 м -
2002 1399692.72 4194416.78 картографический,  аналитический 5 м -
2003 1399802.18 4194606.78 картографический,  аналитический 5 м -
2004 1399988.09 4194800.83 картографический,  аналитический 5 м -
2005 1400151.93 4194996.37 картографический,  аналитический 5 м -
2006 1400256.7 4195111.76 картографический,  аналитический 5 м -
2007 1400477.77 4195199.98 картографический,  аналитический 5 м -
2008 1400687.87 4195177.06 картографический,  аналитический 5 м -
2009 1400881.64 4195196.13 картографический,  аналитический 5 м -
2010 1400944.17 4195275.02 картографический,  аналитический 5 м -
2011 1400834.47 4195373.29 картографический,  аналитический 5 м -
2012 1400652.08 4195569.56 картографический,  аналитический 5 м -
2013 1400499.15 4195727.86 картографический,  аналитический 5 м -
2014 1400440.6 4195881.88 картографический,  аналитический 5 м -
2015 1400422.48 4196036.81 картографический,  аналитический 5 м -
2016 1400455,00 4196245.5 картографический,  аналитический 5 м -
2017 1400545.57 4196410.27 картографический,  аналитический 5 м -
2018 1400568.07 4196499.14 картографический,  аналитический 5 м -
2019 1400551.28 4196584.4 картографический,  аналитический 5 м -
2020 1400429.55 4196719.97 картографический,  аналитический 5 м -
2021 1400409.04 4196918,00 картографический,  аналитический 5 м -
2022 1400434.34 4197079.38 картографический,  аналитический 5 м -
2023 1400396.37 4197270.89 картографический,  аналитический 5 м -
2024 1400356.38 4197493.78 картографический,  аналитический 5 м -
2025 1400280.4 4197728.61 картографический,  аналитический 5 м -
2026 1400142.33 4198072.06 картографический,  аналитический 5 м -
2027 1400151.03 4198248.05 картографический,  аналитический 5 м -
2028 1400307.81 4198524.29 картографический,  аналитический 5 м -
2029 1400446.09 4198860.39 картографический,  аналитический 5 м -
2030 1400494.21 4199084.38 картографический,  аналитический 5 м -
2031 1400509.8 4199334.13 картографический,  аналитический 5 м -
2032 1400499.9 4199559.78 картографический,  аналитический 5 м -
2033 1400561.32 4199848.82 картографический,  аналитический 5 м -
2034 1400620.32 4200175.52 картографический,  аналитический 5 м -
2035 1400758.7 4200476.38 картографический,  аналитический 5 м -
2036 1400933.22 4200689.38 картографический,  аналитический 5 м -
2037 1401011.26 4200839.83 картографический,  аналитический 5 м -
2038 1401088.65 4201069.66 картографический,  аналитический 5 м -
2039 1401111.45 4201195.39 картографический,  аналитический 5 м -
2040 1401158.97 4201557.32 картографический,  аналитический 5 м -
2041 1401216.18 4201635.02 картографический,  аналитический 5 м -
2042 1401355.52 4201830.04 картографический,  аналитический 5 м -
2043 1401556.17 4202069.64 картографический,  аналитический 5 м -
2044 1401694.98 4202335.3 картографический,  аналитический 5 м -
2045 1401791.8 4202554.12 картографический,  аналитический 5 м -
2046 1401924.3 4202918.78 картографический,  аналитический 5 м -
2047 1402066.39 4203228.75 картографический,  аналитический 5 м -
2048 1402082.11 4203458.16 картографический,  аналитический 5 м -
2049 1401990.93 4203549.55 картографический,  аналитический 5 м -
2050 1401807.08 4203685.55 картографический,  аналитический 5 м -
2051 1401666.15 4203726.76 картографический,  аналитический 5 м -
2052 1401462.43 4203823.39 картографический,  аналитический 5 м -
2053 1401350.9 4203855.74 картографический,  аналитический 5 м -
2054 1401324.52 4204018.5 картографический,  аналитический 5 м -
2055 1401166.72 4204305.95 картографический,  аналитический 5 м -
2056 1401020.61 4204525.37 картографический,  аналитический 5 м -
2057 1400891.62 4204593.12 картографический,  аналитический 5 м -
2058 1400877.83 4204645.86 картографический,  аналитический 5 м -
2059 1400890.61 4204748.92 картографический,  аналитический 5 м -
2060 1400923.28 4205108.43 картографический,  аналитический 5 м -
2061 1400946.91 4205322.27 картографический,  аналитический 5 м -
2062 1400956.61 4205447.49 картографический,  аналитический 5 м -
2063 1401004.59 4205753.01 картографический,  аналитический 5 м -

2064 1401054.2 4205966.6 картографический,  аналитический 5 м -
2065 1401070,00 4206164.46 картографический,  аналитический 5 м -
2066 1401035.6 4206332.44 картографический,  аналитический 5 м -
2067 1400912.23 4206569.75 картографический,  аналитический 5 м -
2068 1400848.23 4206763.95 картографический,  аналитический 5 м -
2069 1400864.46 4206886.79 картографический,  аналитический 5 м -
2070 1400889.9 4207010.48 картографический,  аналитический 5 м -
2071 1400935.31 4207130.57 картографический,  аналитический 5 м -
2072 1401150.59 4207373.26 картографический,  аналитический 5 м -
2073 1401364.44 4207600.93 картографический,  аналитический 5 м -
2074 1401477.42 4207728.12 картографический,  аналитический 5 м -
2075 1401691.73 4208101.19 картографический,  аналитический 5 м -
2076 1401795.51 4208353.09 картографический,  аналитический 5 м -
2077 1401855.77 4208548.2 картографический,  аналитический 5 м -
2078 1401842.15 4208856.11 картографический,  аналитический 5 м -
2079 1401816.72 4209124.87 картографический,  аналитический 5 м -
2080 1401774.87 4209362.32 картографический,  аналитический 5 м -
2081 1401786.5 4209576.97 картографический,  аналитический 5 м -
2082 1401828.87 4209745.36 картографический,  аналитический 5 м -
2083 1401909.73 4209859.59 картографический,  аналитический 5 м -
2084 1402062.29 4209950.97 картографический,  аналитический 5 м -
2085 1402246.38 4209981.94 картографический,  аналитический 5 м -
2086 1402451.07 4209985.17 картографический,  аналитический 5 м -
2087 1402636.64 4209916.15 картографический,  аналитический 5 м -
2088 1402733.56 4209916.82 картографический,  аналитический 5 м -
2089 1402888.97 4210005.83 картографический,  аналитический 5 м -
2090 1403186.18 4210112.8 картографический,  аналитический 5 м -
2091 1403482.64 4210172.7 картографический,  аналитический 5 м -
2092 1403645.58 4210178.05 картографический,  аналитический 5 м -
2093 1403881.12 4210120.47 картографический,  аналитический 5 м -
2094 1404056.55 4210075.94 картографический,  аналитический 5 м -
2095 1404202.43 4210066.57 картографический,  аналитический 5 м -
2096 1404247.9 4210092.67 картографический,  аналитический 5 м -
2097 1404365.94 4210279.07 картографический,  аналитический 5 м -
2098 1404500.5 4210371.77 картографический,  аналитический 5 м -
2099 1404605.85 4210425.66 картографический,  аналитический 5 м -
2100 1404711.57 4210408.74 картографический,  аналитический 5 м -
2101 1404800.09 4210365.33 картографический,  аналитический 5 м -
2102 1404880.03 4210277.81 картографический,  аналитический 5 м -
2103 1404925.73 4210084.22 картографический,  аналитический 5 м -
2104 1405006.17 4209943.8 картографический,  аналитический 5 м -
2105 1405070.78 4209904.85 картографический,  аналитический 5 м -
2106 1405167.15 4209926.7 картографический,  аналитический 5 м -
2107 1405380.93 4210017.92 картографический,  аналитический 5 м -
2108 1405464.06 4209974.02 картографический,  аналитический 5 м -
2109 1405562.15 4209851.35 картографический,  аналитический 5 м -
2110 1405607.19 4209710.65 картографический,  аналитический 5 м -
2111 1405618.25 4209455.12 картографический,  аналитический 5 м -
2112 1405636.96 4209305.33 картографический,  аналитический 5 м -
2113 1405691,00 4209173.52 картографический,  аналитический 5 м -
2114 1405788.95 4209033.31 картографический,  аналитический 5 м -
2115 1405986.11 4208861.2 картографический,  аналитический 5 м -
2116 1406197.41 4208657.41 картографический,  аналитический 5 м -
2117 1406330.23 4208587.92 картографический,  аналитический 5 м -
2118 1406409.39 4208606.26 картографический,  аналитический 5 м -
2119 1406507.21 4208738.01 картографический,  аналитический 5 м -
2120 1406746.59 4208855.97 картографический,  аналитический 5 м -
2121 1406835.56 4208916.24 картографический,  аналитический 5 м -
2122 1406885.77 4208988.02 картографический,  аналитический 5 м -
2123 1406994.67 4209201.45 картографический,  аналитический 5 м -
2124 1407115.92 4209440.58 картографический,  аналитический 5 м -
2125 1407280.71 4209759.29 картографический,  аналитический 5 м -
2126 1407419.83 4209972,00 картографический,  аналитический 5 м -
2127 1407506.04 4210210.7 картографический,  аналитический 5 м -
2128 1407557.14 4210413.91 картографический,  аналитический 5 м -
2129 1407678.95 4210608.9 картографический,  аналитический 5 м -
2130 1407784.61 4210609.68 картографический,  аналитический 5 м -
2131 1408005.94 4210470.3 картографический,  аналитический 5 м -
2132 1408208.88 4210427.96 картографический,  аналитический 5 м -
2133 1408376.17 4210446.86 картографический,  аналитический 5 м -
2134 1408560.99 4210465.98 картографический,  аналитический 5 м -
2135 1408842.29 4210547.63 картографический,  аналитический 5 м -
2136 1409158.01 4210708.73 картографический,  аналитический 5 м -
2137 1409376.94 4210886.88 картографический,  аналитический 5 м -
2138 1409507.71 4211037.79 картографический,  аналитический 5 м -
2139 1409550.6 4211196.76 картографический,  аналитический 5 м -
2140 1409570.39 4211286.61 картографический,  аналитический 5 м -
2141 1409813.13 4211392.77 картографический,  аналитический 5 м -
2142 1410012.22 4211420.73 картографический,  аналитический 5 м -
2143 1410155.09 4211598.37 картографический,  аналитический 5 м -
2144 1410240.63 4211714.96 картографический,  аналитический 5 м -
2145 1410310.99 4211899.25 картографический,  аналитический 5 м -
2146 1410286.22 4212016.03 картографический,  аналитический 5 м -
2147 1410371.5 4212049.66 картографический,  аналитический 5 м -
2148 1410460.32 4211953.5 картографический,  аналитический 5 м -
2149 1410575.88 4211848.57 картографический,  аналитический 5 м -
2150 1410612.17 4211707.78 картографический,  аналитический 5 м -
2151 1410674.48 4211628.99 картографический,  аналитический 5 м -
2152 1410814.41 4211583.3 картографический,  аналитический 5 м -
2153 1411075.41 4211630.12 картографический,  аналитический 5 м -
2154 1411423.21 4211640.73 картографический,  аналитический 5 м -
2155 1411838.91 4211759.66 картографический,  аналитический 5 м -
2156 1412030.47 4211869.35 картографический,  аналитический 5 м -
2157 1412099.07 4211948.97 картографический,  аналитический 5 м -
2158 1412212.17 4212126.14 картографический,  аналитический 5 м -
2159 1412306.98 4212364.93 картографический,  аналитический 5 м -
2160 1412427.39 4212700.94 картографический,  аналитический 5 м -
2161 1412583.69 4212984.15 картографический,  аналитический 5 м -
2162 1412713.89 4213223.21 картографический,  аналитический 5 м -
2163 1412738.62 4213417.5 картографический,  аналитический 5 м -
2164 1412869.67 4213559.67 картографический,  аналитический 5 м -
2165 1413048.27 4213714.99 картографический,  аналитический 5 м -
2166 1413293.26 4213813.82 картографический,  аналитический 5 м -
2167 1413377.44 4213933.79 картографический,  аналитический 5 м -
2168 1413373.53 4214033.38 картографический,  аналитический 5 м -
2169 1413362,00 4214200.66 картографический,  аналитический 5 м -
2170 1413536.17 4214241.94 картографический,  аналитический 5 м -
2171 1413738.16 4214417.47 картографический,  аналитический 5 м -
2172 1413954.47 4214570.65 картографический,  аналитический 5 м -
2173 1414083.12 4214660.87 картографический,  аналитический 5 м -
2174 1414156.87 4214671.34 картографический,  аналитический 5 м -
2175 1414216.12 4214627.69 картографический,  аналитический 5 м -
2176 1414297.03 4214497.31 картографический,  аналитический 5 м -
2177 1414374.22 4214296.8 картографический,  аналитический 5 м -
2178 1414482.44 4214167,00 картографический,  аналитический 5 м -
2179 1414627.96 4214083.43 картографический,  аналитический 5 м -
2180 1414794.56 4214119.45 картографический,  аналитический 5 м -
2181 1415003.86 4214325.99 картографический,  аналитический 5 м -
2182 1415119.91 4214396.82 картографический,  аналитический 5 м -
2183 1415142.35 4214617.9 картографический,  аналитический 5 м -
2184 1415220.11 4214803.74 картографический,  аналитический 5 м -
2185 1415411.18 4215122.58 картографический,  аналитический 5 м -
2186 1415602.47 4215423.9 картографический,  аналитический 5 м -
2187 1415741.2 4215680.76 картографический,  аналитический 5 м -
2188 1415880.13 4215937.46 картографический,  аналитический 5 м -
2189 1415933.5 4216194.01 картографический,  аналитический 5 м -
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Извещение о проведении областного конкурса  
«Доброе сердце»

Правительство Иркутской области приглашает принять участие в областном конкурсе «Доброе сердце» (далее – 
Конкурс).  

Конкурс проводится в целях стимулирования и поддержки общественных инициатив, направленных на развитие и 
укрепление гражданского общества в Иркутской области.

Положение о проведении областного конкурса «Доброе сердце» утверждено постановлением Правительства 
Иркутской области от 10 января 2020 года № 9-пп.

В Конкурсе могут принимать участие социально ориентированные некоммерческие организации, организации 
территориального общественного самоуправления и граждане, осуществляющие реализацию на территории Иркутской 
области общественно значимых проектов (далее соответственно – СОНКО, ТОС, при совместном упоминании – Участники 
конкурса). 

Под общественно значимым проектом (далее – Проект) понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на решение конкретных задач, соответствующих видам социально ориентированной деятельности.

Задачами Конкурса являются:
1) распространение положительного опыта реализации общественных инициатив;
2) привлечение внимания органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области к Участникам конкурса; 
3) укрепление общественно-государственного партнерства в решении социально значимых проблем.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Сердце - детям» (проекты по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, отцовства и 

детства);
2) «Территория культуры» (проекты в сфере культуры);
3) «Жизнь без ограничений» (проекты, направленные на социализацию и адаптацию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья);
4) «Серебряный возраст» (проекты, направленные на повышение качества жизни людей пожилого возраста);
5) «По зову сердца» (волонтерские проекты);
6) «Во имя добра» (проекты в помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе бездомным, 

наркозависимым, осужденным, безработным, безнадзорным);
7) «Экоэра» (экологические проекты);
8) «Диалог культур» (проекты по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности Иркутской 

области и гармонизации межэтнических отношений);
9) «Моя родина - моя забота» (проекты по благоустройству и улучшению жизни на территории муниципального 

образования Иркутской области);
10) «Рупор добра» (проекты, направленные на информирование и популяризацию деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций Иркутской области).
Для принятия участия в Конкурсе Участники конкурса представляют в управление Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям (далее – Управление) 
следующие документы (далее – документы):

1) заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к извещению;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина - Участника конкурса;
3) копию учредительного документа – для СОНКО и ТОС;
4) материалы (иллюстрации, фотографии, отзывы), подтверждающие значимость проекта. 
Документы, указанные в пункте 4, Участник конкурса вправе представить по собственной инициативе.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 3 октября по 21 октября 2022 года (включительно) по адресу: г. Иркутск,  

ул. Российская, д.20, каб. 208а, либо направляются через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027 
г. Иркутск, Ленина 1 А, с указанием в качестве адресата управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям. Электронный вариант документов 
направляется по электронной почте o.stetsenko@govirk.ru.

Критерии оценки Участников конкурса изложены в приложении 1 к извещению.
В каждой номинации Конкурса определяется один лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по 

результатам суммирования баллов, выставленных каждым членом конкурсной комиссии. 
Итоги Конкурса утверждаются распоряжением уполномоченного органа в течение 60 рабочих дней со дня подписания 

протокола конкурсной комиссии. 

Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте, а также публикуется в общественно-
политической газете «Областная»

В торжественной обстановке лауреатам Конкурса вручаются дипломы лауреатов и статуэтки в виде сердца, остальным 
Участникам конкурса вручаются дипломы за участие в Конкурсе.

Торжественная церемония награждения будет проходить 19 декабря 2022 года в Иркутском областном музыкальном 
театре им. Н.М. Загурского.

Приложение
к извещению о проведении областного 
конкурса «Доброе сердце»

Критерии оценки проекта 
Качественные критерии оценки:

1. 
Актуальность и общественная значимость 
реализации проекта

актуальность реализации проекта не раскрыта 0 баллов

актуальность проекта аргументирована и под-
креплена конкретными количественными и 
(или) качественными показателями

5 баллов

2.
Соответствие результата реализации про-
екта заявленным целям и задачам проекта

мероприятия проекта не соответствуют цели и 
задачам проекта

0 баллов

мероприятия проекта полностью соответству-
ют цели проекта, частично были решены зада-
чи и поставленные проблемы

3 балла

мероприятия проекта полностью соответству-
ют цели проекта, решают задачи проекта и 
проблемы благополучателей

5 баллов

3.
Инновационность, уникальность реализа-
ции проекта

стандартный проект 0 баллов
проект преимущественно направлен на вне-
дрение новых или значительно улучшенных 
практик, методов в деятельность участника 
Конкурса

5 баллов

Количественные критерии оценки:

4. масштаб реализации проекта

проект имеет крайне ограниченную местную 
географию (дом, небольшая домовая террито-
рия, класс и т.п.)

1 балл

проект охватывает одно муниципальное обра-
зование Иркутской области (первого уровня)

2 балла

проект охватывает одно муниципальное об-
разование Иркутской области (второго уровня)

3 балла

проект охватывает несколько муниципальных 
образований Иркутской области

4 балла

проект распространяется на всю территорию 
Иркутской области, другие регионы

5 баллов

5.

количество средств массовой информации, 
сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на которых раз-
мещены материалы о реализации проекта 
(далее – СМИ)

отсутствуют СМИ 0 баллов
до 2 СМИ 1 балл
от 3 до 4 СМИ 2 балла
от 4 до 5 СМИ 3 балла
от 6 до 7 СМИ 4 балла
свыше 7 СМИ 5 баллов

6.
объем трудозатрат добровольцев (волон-
теров), участвующих в реализации проекта

100 и более часов работы добровольцев (во-
лонтеров)

1 балл

7. количество благополучателей проекта 100 и более благополучателей 1 балл

2190 1415888.82 4216399.44 картографический,  аналитический 5 м -
2191 1415853.27 4216621.84 картографический,  аналитический 5 м -
2192 1415867.88 4216901.29 картографический,  аналитический 5 м -
2193 1415949.18 4217145.85 картографический,  аналитический 5 м -
2194 1416078.64 4217473.05 картографический,  аналитический 5 м -
2195 1416207.92 4217800.22 картографический,  аналитический 5 м -
2196 1416338.13 4218039.29 картографический,  аналитический 5 м -
2197 1416468.79 4218199.14 картографический,  аналитический 5 м -
2198 1416581.3 4218437.97 картографический,  аналитический 5 м -
2199 1416702.04 4218747.53 картографический,  аналитический 5 м -
2200 1416831.88 4219030.57 картографический,  аналитический 5 м -
2201 1416952.64 4219160.75 картографический,  аналитический 5 м -
2202 1417229.98 4219237.65 картографический,  аналитический 5 м -
2203 1417327.21 4219339.52 картографический,  аналитический 5 м -
2204 1417409.09 4219537.85 картографический,  аналитический 5 м -
2205 1417592.19 4219750.91 картографический,  аналитический 5 м -
2206 1417740.15 4219972.32 картографический,  аналитический 5 м -
2207 1417922.14 4220132.68 картографический,  аналитический 5 м -
2208 1418039.21 4220243.92 картографический,  аналитический 5 м -
2209 1418048.96 4220513.28 картографический,  аналитический 5 м -
2210 1418079.54 4220834.52 картографический,  аналитический 5 м -
2211 1418171.73 4221016.08 картографический,  аналитический 5 м -
2212 1418281.53 4221187.33 картографический,  аналитический 5 м -
2213 1418447.8 4221287.85 картографический,  аналитический 5 м -
2214 1418661.3 4221427.79 картографический,  аналитический 5 м -
2215 1418921.98 4221622.74 картографический,  аналитический 5 м -
2216 1419022.32 4221772.95 картографический,  аналитический 5 м -
2217 1419141.46 4221975.92 картографический,  аналитический 5 м -
2218 1419201.8 4222126.31 картографический,  аналитический 5 м -
2219 1419218.42 4222241.12 картографический,  аналитический 5 м -
2220 1419198.15 4222335.52 картографический,  аналитический 5 м -
2221 1419170.11 4222783.24 картографический,  аналитический 5 м -
2222 1419182.41 4223059.31 картографический,  аналитический 5 м -
2223 1419156.85 4223441.85 картографический,  аналитический 5 м -
2224 1419116.98 4223894.27 картографический,  аналитический 5 м -
2225 1419101.69 4223951.78 картографический,  аналитический 5 м -
2226 1419001.6 4224159.13 картографический,  аналитический 5 м -
2227 1419049.17 4224297.64 картографический,  аналитический 5 м -
2228 1419149.54 4224506.6 картографический,  аналитический 5 м -
2229 1419242.2 4224639.09 картографический,  аналитический 5 м -
2230 1419337.98 4224772.06 картографический,  аналитический 5 м -
2231 1419460.22 4224905.35 картографический,  аналитический 5 м -
2232 1419626.55 4225030.07 картографический,  аналитический 5 м -
2233 1419722.48 4225136.56 картографический,  аналитический 5 м -
2234 1419791.59 4225313.53 картографический,  аналитический 5 м -
2235 1419827.04 4225370.45 картографический,  аналитический 5 м -
2236 1420106.7 4225507.87 картографический,  аналитический 5 м -
2237 1420212.14 4225589.12 картографический,  аналитический 5 м -
2238 1420281.68 4225670.04 картографический,  аналитический 5 м -
2239 1420275.02 4225839.52 картографический,  аналитический 5 м -
2240 1420286.17 4226103.39 картографический,  аналитический 5 м -
2241 1420330.39 4226164.1 картографический,  аналитический 5 м -
2242 1420415.08 4226183.11 картографический,  аналитический 5 м -
2243 1420674.59 4226200.32 картографический,  аналитический 5 м -
2244 1420823.58 4226231.39 картографический,  аналитический 5 м -
2245 1421006.01 4226390.73 картографический,  аналитический 5 м -
2246 1421174.22 4226544.55 картографический,  аналитический 5 м -
2247 1421350.75 4226531.69 картографический,  аналитический 5 м -
2248 1421425.06 4226518.72 картографический,  аналитический 5 м -
2249 1421488.4 4226491.58 картографический,  аналитический 5 м -
2250 1421592.21 4226348.75 картографический,  аналитический 5 м -
2251 1421744.23 4226163.89 картографический,  аналитический 5 м -
2252 1421927.05 4226074.98 картографический,  аналитический 5 м -
2253 1422087.7 4226101.34 картографический,  аналитический 5 м -
2254 1422308.88 4226195.86 картографический,  аналитический 5 м -
2255 1422450.45 4226307.6 картографический,  аналитический 5 м -
2256 1422618.79 4226425.67 картографический,  аналитический 5 м -

2257 1422698.84 4226417.08 картографический,  аналитический 5 м -
2258 1422778.93 4226356.59 картографический,  аналитический 5 м -
2259 1422901.49 4226204.26 картографический,  аналитический 5 м -
2260 1423088.27 4225957.91 картографический,  аналитический 5 м -
2261 1423213.17 4225812.46 картографический,  аналитический 5 м -
2262 1423347.09 4225792,00 картографический,  аналитический 5 м -
2263 1423543.09 4225885.77 картографический,  аналитический 5 м -
2264 1423729.71 4225997.63 картографический,  аналитический 5 м -
2265 1423895.46 4226153.51 картографический,  аналитический 5 м -
2266 1423982.88 4226291.49 картографический,  аналитический 5 м -
2267 1424019.3 4226583.63 картографический,  аналитический 5 м -
2268 1424024.45 4226684.05 картографический,  аналитический 5 м -
2269 1424030.72 4226833.15 картографический,  аналитический 5 м -
2270 1424002.93 4227188.47 картографический,  аналитический 5 м -
2271 1424012.07 4227405.51 картографический,  аналитический 5 м -
2272 1424053.84 4227498.43 картографический,  аналитический 5 м -
2273 1424149.5 4227640.32 картографический,  аналитический 5 м -
2274 1424315.5 4227791.48 картографический,  аналитический 5 м -
2275 1424491.13 4227904.61 картографический,  аналитический 5 м -
2276 1424809.4 4228018.76 картографический,  аналитический 5 м -
2277 1425008.18 4228122.44 картографический,  аналитический 5 м -
2278 1425165.82 4228291.95 картографический,  аналитический 5 м -
2279 1425386.69 4228395.56 картографический,  аналитический 5 м -
2280 1425565.97 4228425.2 картографический,  аналитический 5 м -
2281 1425816.87 4228461.61 картографический,  аналитический 5 м -
2282 1425914.29 4228546.32 картографический,  аналитический 5 м -
2283 1426095.44 4228757.62 картографический,  аналитический 5 м -
2284 1426346.95 4229218.07 картографический,  аналитический 5 м -
2285 1426511.78 4229519.22 картографический,  аналитический 5 м -
2286 1426659.84 4229731.85 картографический,  аналитический 5 м -
2287 1426874.7 4229952.22 картографический,  аналитический 5 м -
2288 1427055.23 4230132.24 картографический,  аналитический 5 м -
2289 1427323.15 4230301.9 картографический,  аналитический 5 м -
2290 1427408.25 4230402.31 картографический,  аналитический 5 м -
2291 1427516.13 4230540.93 картографический,  аналитический 5 м -
2292 1427576.36 4230700.08 картографический,  аналитический 5 м -
2293 1427649.67 4230963,00 картографический,  аналитический 5 м -
2294 1427677.59 4231118.82 картографический,  аналитический 5 м -
2295 1427698.09 4231338.13 картографический,  аналитический 5 м -
2296 1427745.48 4231530.11 картографический,  аналитический 5 м -
2297 1427822.6 4231768.83 картографический,  аналитический 5 м -
2298 1427925.91 4232042.92 картографический,  аналитический 5 м -
2299 1428073.23 4232343.69 картографический,  аналитический 5 м -
2300 1428202.89 4232626.87 картографический,  аналитический 5 м -
2301 1428235.65 4232872.91 картографический,  аналитический 5 м -
2302 1428237.37 4233098.39 картографический,  аналитический 5 м -
2303 1428206.22 4233231.06 картографический,  аналитический 5 м -
2304 1428155.9 4233387.39 картографический,  аналитический 5 м -
2305 1428023.89 4233718.75 картографический,  аналитический 5 м -
2306 1427947.76 4233881.13 картографический,  аналитический 5 м -
2307 1427816.81 4234084.75 картографический,  аналитический 5 м -
2308 1427631.04 4234276.32 картографический,  аналитический 5 м -
2309 1427513.18 4234440.47 картографический,  аналитический 5 м -
2310 1427260.22 4234744.92 картографический,  аналитический 5 м -
2311 1427079.8 4234963.99 картографический,  аналитический 5 м -
2312 1427009.86 4235163.93 картографический,  аналитический 5 м -
2313 1426991.24 4235293.9 картографический,  аналитический 5 м -
2314 1426887.32 4235550.68 картографический,  аналитический 5 м -
2315 1426753.62 4235768.97 картографический,  аналитический 5 м -
2316 1426595.22 4236017.41 картографический,  аналитический 5 м -
2317 1426444.84 4236243.62 картографический,  аналитический 5 м -
2318 1426303.38 4236399.47 картографический,  аналитический 5 м -
2319 1426085.08 4236481.44 картографический,  аналитический 5 м -
2320 1425703.19 4236565.2 картографический,  аналитический 5 м -
2321 1425535.16 4236634.43 картографический,  аналитический 5 м -
2322 1425389.28 4236708.68 картографический,  аналитический 5 м -
2323 1425303.03 4236828.58 картографический,  аналитический 5 м -

Продолжение в № 101
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении областного трудового  
соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного 
комплекса в 2022 году

Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее -  Министерство) в целях стимулирования увеличения про-
изводства и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, до-
стижения высокой эффективности труда, повышения престижа сельскохозяйственных профессий, выявления лучших рабо-
тающих в агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций агропромышленного 
комплекса и поощрения их за высокие результаты труда проводит областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2022 году (далее - конкурс).

Порядок и условия проведения конкурса определены Положением об областном трудовом соревновании (конкурсе) в 
сфере агропромышленного комплекса, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 
августа 2022 года № 57-47-мпр (далее - Положение), которое размещено на официальном сайте Министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

https://irkobl.ru/sites/agroline/Obnovlenie/
Контакты: отдел кадров Министерства: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 415, тел. 286-714, 286-715.
Конкурс проводится среди следующих лиц (далее - участники конкурса):
1) муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом муниципальных районов и городских округов, 

на территории которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность (далее - муниципальные образования);
2) сельскохозяйственных организаций;
3) организаций пищевой и перерабатывающей промышленности;
4) сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
5) предпринимателей Иркутской области; 
6) специалистов, работающих у сельскохозяйственных товаропроизводителей: 
агрономов;
инженеров-механиков;
зоотехников;
ветеринарных врачей;
специалистов финансово-экономических (финансово-бухгалтерских) служб (экономистов, бухгалтеров).
7) технологов производства пищевых продуктов, напитков (далее – пищевые продукты) организаций пищевой и пере-

рабатывающей промышленности;
8) структурных подразделений сельскохозяйственных товаропроизводителей: 
молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведующих МТФ, бригадиров МТФ);
бригад (звеньев) по производству мяса птицы и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) по производству яиц и их руководителей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по откорму крупного рогатого скота и их руководителей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по содержанию коров мясного направления и их руководителей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по выращиванию овощей в закрытом грунте и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) в полеводстве и их руководителей (бригадиров (звеньевых)); 
9) работников рабочих профессий, работающих у сельскохозяйственных товаропроизводителей:
комбайнеров на уборке зерновых культур;
трактористов-машинистов на обработке почвы; 
операторов машинного доения коров;
животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
свиноводов (операторов по выращиванию свиней, операторов по откорму свиней);
коневодов (конюхов); 
овцеводов (чабанов);
10) женщин, работающих в сельскохозяйственных организациях, организациях пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, сельскохозяйственных потребительских кооперативах, у предпринимателей Иркутской области, а также являющих-
ся предпринимателями. 

Для целей Положения используются следующие понятия:
1) сельскохозяйственная организация – организация, осуществляющая на территории Иркутской области производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2017 года № 79-р (далее – Перечень), и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный год;

2) сельскохозяйственный товаропроизводитель -  организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие на 
территории Иркутской области производство сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции), ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с 
Перечнем, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реали-
зации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 
календарный год. 

К сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся также  крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии 
с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве.

3) организации пищевой и перерабатывающей промышленности - организации пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Иркутской области, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели, струк-
турные подразделения указанных организаций, в том числе обособленные подразделения, заводы, цеха, осуществляющие 
производство пищевых продуктов или напитков на территории Иркутской области;

4) сельскохозяйственные потребительские кооперативы -сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перера-
батывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные 
в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», осущест-
вляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
СПоК);

5) предприниматели - индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Иркутской области производ-
ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендо-
ванных основных средствах) в соответствии с Перечнем и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализа-
ции товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70 процентов за календарный 
год, а также индивидуальные предприниматели главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее муниципальное образование;
2) Лучшая сельскохозяйственная организация;
3)  Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности в мясоперерабатывающей отрасли;
4) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности в молокоперерабатывающей отрасли;
5) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности в хлебопекарной отрасли;
6) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности по прочим отраслям пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности;
7) Лучший СПоК;
8) Лучший предприниматель крупнотоварного хозяйства;
9) Лучший предприниматель мелкотоварного хозяйства;
10) Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по содержанию и разведению 

пчел;
11) Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в отрасли рыбоводства;
12) Лучший агроном;
13) Лучший инженер-механик;
14) Лучший зоотехник;
15) Лучший ветеринарный врач;
16) Лучший специалист финансово-экономической (финансово-бухгалтерской) службы;
17) Лучший технолог производства пищевых продуктов;
18) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
19) Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель;
20) Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель;
21) Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель;
22) Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  и ее руководитель;
23) Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и ее руководитель;
24) Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель;
25) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
26) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы;
27) Лучший оператор машинного доения коров;
28) Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления;
29) Лучший свиновод;
30) Лучший коневод;
31) Лучший овцевод;
32) Женщина года в агропромышленном комплексе.
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 3-6 пункта 7 Положения, в дальнейшем именуются как 

«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности».  
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 8-9 пункта 7 Положения, в дальнейшем именуются как 

«Лучший предприниматель».  
При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 25-31 пункта 7 Положения, в дальнейшем именуются 

как «номинации рабочих профессий».
Участие в конкурсе является добровольным.
Требования к участникам конкурса: 
1) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, не допустившие случаев техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожарной безопасности, 
случаев нарушения условий выжигания сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения в 
период с 1 августа года, предшествующего текущему году, по 31 июля текущего года, а также муниципальные образования, на 
территории которых осуществляют свою деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители, не допустившие случаев 

техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожарной безопасности, случаев нарушения условий выжигания 
сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения в период с 1 августа года, предшествующего 
текущему году, по 31 июля текущего года; 

2) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации пищевой и перераба-
тывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, инженеры-механики, не допустившие 
случаев производственного травматизма со смертельным исходом за период с 1 октября года, предшествующего текущему 
году, по 30 сентября текущего года;

3) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроизводители, организации пищевой и 
перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, если соответствующее 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство не имеет случаев нарушения 
условий предоставления субсидий из областного бюджета, предоставленных Министерством в текущем году на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) и в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе;

4) участники конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель», «Лучший сельскохозяйственный 
товаропроизводитель в отрасли рыбоводства» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

период осуществления деятельности с даты регистрации – не менее трех лет подряд, непосредственно предшествующих 
дате подачи заявки (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, предпринимателей, СПоК);

период осуществления деятельности структурных подразделений, в том числе обособленных подразделений, заводов, 
цехов, осуществляющих производство пищевых продуктов или напитков на территории Иркутской области, с даты создания 
указанного подразделения - не менее трех лет подряд, непосредственно предшествующих дате подачи заявки (для струк-
турных подразделений, в том числе обособленных подразделений, заводов, цехов, осуществляющих производство пищевых 
продуктов или напитков на территории Иркутской области);

5) участники конкурса в номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятель-
ность по содержанию и разведению пчел» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:

период осуществления деятельности соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя с даты регистра-
ции, непосредственно предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее трех лет подряд;

наличие не менее 30 пчелосемей на 1 октября года, предшествующего текущему году, и на 1 октября текущего года.
6) участники конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший 

ветеринарный врач», «Лучший специалист финансово-экономической (финансово-бухгалтерской) службы», «Лучший технолог 
производства пищевых продуктов» для участия в конкурсе по соответствующим номинациям должны соответствовать 
следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образования по специальности, соответствующей за-
нимаемой должности; 

стаж работы в должности специалиста по последнем месту работы, непосредственно предшествующий дате подачи за-
явки, составляет не менее трех лет подряд;

7) участники конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» для участия в конкурсе долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (заведующего МТФ, бригадира МТФ), непосредственно предшествующий дате 
подачи заявки, составляет не менее трех лет подряд;

численность коллектива МТФ не менее трех человек на дату подачи заявки;
обслуживаемое поголовье фуражных коров составляет не менее 100 голов на 1 октября года, предшествующего текуще-

му году, и на 1 октября текущего года;
8) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» для участия 

в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)), непосредственно предшествующий дате подачи за-

явки, составляет не менее трех лет подряд;
численность бригады (звена) не менее трех человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье птицы (бройлеры в возрасте до 40 дней при клеточном содержании) составляет не менее 30 

тыс. голов на 1 октября года, предшествующего текущему году, и на 1 октября текущего года; 
среднесуточный привес птицы составляет не менее 55 граммов за периоды с 1 октября года, предшествующего предыду-

щему году, по 1 октября предыдущего года и;
9) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» для участия в 

конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)), непосредственно предшествующий дате подачи за-

явки, составляет не менее трех лет подряд; 
численность бригады (звена) не менее трех человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье кур-несушек при клеточном содержании составляет не менее 35 тысяч голов на 1 октября года, 

предшествующего текущему году, и на 1 октября текущего года; 
яйценоскость составляет не менее 343 штук за период с 1 октября года, предшествующего предыдущему году, по 1 октя-

бря предыдущего года и с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года;
10) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» для 

участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)), непосредственно предшествующий дате подачи за-

явки, составляет не менее трех лет подряд; 
численность бригады (звена) не менее трех человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС) составляет не менее 100 голов на 1 октября года, пред-

шествующего текущему году, и на 1 октября текущего года; 
среднесуточный привес КРС составляет не менее 1000 граммов за период с 1 октября года, предшествующего предыду-

щему году, по 1 октября предыдущего года и с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года;
11) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководи-

тель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)), непосредственно предшествующий дате подачи за-

явки, составляет не менее трех лет подряд; 
численность бригады (звена) не менее трех человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье КРС составляет не менее 100 голов на 1 октября года, предшествующего текущему году, и на 

1 октября текущего года;
12) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руково-

дитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) непосредственно предшествующий дате подачи заявки, 

составляет не менее трех лет подряд; 
численность бригады (звена) не менее трех человек на дату подачи заявки;
13) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» для участия в конкурсе 

должны соответствовать следующим требованиям:
стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)), непосредственно предшествующий дате подачи за-

явки, составляет не менее трех лет подряд на дату подачи заявки;
численность бригады (звена) не менее трех человек на дату подачи заявки;
14) к участникам конкурса в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-ма-

шинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров 
молочного направления» требования не предъявляются;

15) участники конкурса в номинации «Лучший свиновод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

обслуживаемое поголовье свиней (в течение 100 дней) составляет не менее 300 голов на 1 октября года, предшествую-
щего текущему году, и на 1 октября текущего года; 

среднесуточный привес свиней составляет не менее 600 граммов за период с 1 октября года, предшествующего предыду-
щему году, по 1 октября предыдущего года и с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года;

16) участники конкурса в номинации «Лучший коневод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

обслуживаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содержании на конец года, предшествующего теку-
щему году, и ожидаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содержании на конец текущего года составляет 
не менее 50 голов; 

получено жеребят из расчета на 100 конематок за год, предшествующий текущему году, и ожидаемое получение жеребят 
из расчета на 100 конематок за текущий год составляет не менее 50 голов;

17) участники конкурса в номинации «Лучший овцевод» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

обслуживаемое поголовье овцематок составляет не менее 100 голов на конец года, предшествующего текущему году, и 
ожидаемое поголовье овцематок составляет не менее 100 голов на конец текущего года; 

получено ягнят из расчета на 100 овцематок за год, предшествующий текущему году, и ожидаемое получение ягнят из 
расчета на 100 овцематок за текущий год составляет не менее 75 голов.

18) участники конкурса в номинации «Женщина года в агропромышленном комплексе» для участия в конкурсе должны 
соответствовать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образования, позволяющего вести профессиональную 
деятельность в сфере сельскохозяйственного производства; 

наличие стажа работы в сфере сельского хозяйства не менее 15 лет;
отсутствие дисциплинарного взыскания.
Требования, предусмотренные в подпункте 1 пункта 12 Положения, применяются в отношении номинаций, указанных в 

подпунктах 1, 2, 7 – 11 пункта 7 Положения.
Требования, предусмотренные в подпункте 2 пункта 12 Положения, применяются в отношении номинаций, указанных в 

подпунктах 2 – 11, 13 Положения.
Требования, указанные в подпункте 3 пункта 12 Положения, применяются в отношении номинаций, указанных в подпун-

ктах 2 – 11 Положения.
Заявка на участие в конкурсе подается в Министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 415, в срок 

до 17-30 часов 11 октября 2022 года.
Заявка регистрируется в журнале регистрации в день ее представления с указанием даты и времени поступления, а в 

случае направления заявки через организации почтовой связи – в день ее поступления в Министерство. 
По номинациям, указанным в подпунктах 12-18, 20-22, 24-28, 30-32 пункта 7 Положения заявка принимается только на 

одного претендента от каждой сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации 
пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного потребительского кооператива.
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По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается мэром муниципального района. 
По номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» заявка подается руководителем соответствующей 

организации. К заявке прилагаются следующие документы:
1) отчеты о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственной организации за предыдущий год и два года, 

предшествующих предыдущему году (в случае если данные отчеты не были представлены ранее);
2) отчеты о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственной организации за первое полугодие текущего года 

и за первое полугодие предыдущего года (в случае если данные отчеты не были представлены ранее).
По номинациям «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший 

предприниматель» заявка подается руководителем соответствующего юридического лица, предпринимателем.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) информация о производственно-финансовой деятельности организации пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, СПоК, предпринимателя по соответствующим формам (Приложения 1-3 Положения);
2) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной 

и общественной деятельности организации пищевой и перерабатывающей промышленности, СПоК (коллектива организации), 
предпринимателя в текущем году, а также за последние два года, предшествующие текущему году (при наличии);

3) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждающих участие организации пищевой и перераба-
тывающей промышленности, СПоК, предпринимателя в областных и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, 
ярмарках сельскохозяйственной продукции) в текущем году и за последние два года, предшествующие текущему году (при 
наличии);

4) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии) в целях реализации мероприятий Концепции 
развития непрерывного агробизнес-образования, заключенных соответствующими юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями с образовательными организациями в текущем году, а также в течение двух последних лет, 
предшествующих текущему году (при наличии);

5) справка, подтверждающая выпуск новых видов пищевой продукции и (или) напитков для расширения ассортимен-
та выпускаемой пищевой продукции и (или) напитков организацией пищевой и перерабатывающей промышленности, за 9 
месяцев текущего года, а также за последних два года,  предшествующих текущему году, подписанная руководителем 
соответствующего юридического лица, индивидуальным предпринимателем, заверенная печатью (при наличии печати) (для 
участников конкурса в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности», при наличии).

По номинациям «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по содержанию и 
разведению пчел», «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в отрасли рыбоводства» заявка подается руководи-
телем соответствующей организации, предпринимателем. К заявке прилагается информация о производственно-финансовой 
деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя по соответствующим формам (Приложения 4-5 Положения).

По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», 
«Лучший технолог производства пищевых продуктов» заявка подается руководителем соответствующего юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства. К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в текущем 
году по форме (Приложение 6 Положения) заполненная специалистом;

2) согласие на обработку персональных данных специалиста по форме (Приложение 17 Положения), заполненное специ-
алистом;

3) информация о производственно-финансовой деятельности соответствующего юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства по соответствующим формам (Приложение 7 Положения); 

4) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
специалиста;

5) копия 2, 3 страниц паспорта специалиста;
6) копия документа об образовании специалиста;
7) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успеш-

ного опыта применения прогрессивных технологий в производстве, организации труда и учете, в текущем году и за последние 
два года, предшествующие текущему году, подписанная руководителем соответствующей юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства и заверенная печатью (при наличии печати) (пред-
ставляется в случае участия специалиста в указанной работе);

8) справка, подтверждающая выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических 
конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного или федерального уровня с указанием темы выступления, в 
текущем году и за последние два года, предшествующие текущему году, подписанная руководителем соответствующего юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, и заверенная печатью 
(при наличии печати) (представляется в случае выступления специалиста);

9) справка сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающая участие специалиста в работе по оказанию 
содействия деятельности студенческих трудовых отрядов аграрного направления, работающих у соответствующего сельско-
хозяйственного товаропроизводителя в текущем году и за последние два года, предшествующие текущему году, заверенная 
печатью (при наличии печати) (для участников конкурса в номинации «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик») (пред-
ставляется в случае оказания специалистом содействия деятельности студенческих трудовых отрядов);

10) копия документа, подтверждающего прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации 
(объем образовательной программы не менее 72 часов) в текущем году и за последние два года, предшествующие текущему 
году (представляется в случае прохождения обучения специалистом);

11) копии документов, подтверждающих получение специалистом наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
трудовой и общественной деятельности в текущем году и за последние два года, предшествующие текущему году (представ-
ляется в случае наличия наград и (или) поощрений);

12) справка сельскохозяйственного товаропроизводителя, подтверждающая отсутствие случаев производственного трав-
матизма у сельскохозяйственного товаропроизводителя в текущем году и за последние два года, предшествующие текущему 
году, заверенная печатью (при наличии печати) (при отсутствии случаев производственного травматизма) (для участников 
конкурса в номинации «Лучший инженер-механик»);

13) справка о выполнении соответствующим сельскохозяйственным товаропроизводителем в текущем году и за по-
следние два года, предшествующие текущему году, годового плана противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих 
предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства (в со-
ответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), выданная област-
ным государственным учреждением «Станция по борьбе с болезнями животных», обслуживающим территорию, на которой 
находится соответствующий сельскохозяйственный товаропроизводитель (для участников конкурса в номинации «Лучший 
ветеринарный врач»);

14) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции за 9 месяцев те-
кущего года и за последние два года, предшествующие текущему году, подписанная руководителем соответствующего юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, заверенная печатью (при наличии печати) (для участников конкурса в 
номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

15) копии дипломов, сертификатов, подтверждающие участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 ме-
сяцев текущего года и за последние два года, предшествующие текущему году (при наличии) (для участников конкурса в 
номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

16) справка, подтверждающая отсутствие в соответствующей организации пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности случаев нарушений в сфере качества и безопасности пищевых продуктов за 9 месяцев текущего года и за последние 
два года, предшествующие текущему году, подписанная руководителем соответствующего юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем и заверенная печатью (при наличии печати) (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог 
производства пищевых продуктов»).

По номинации «Лучший специалист финансово-экономической (финансово-бухгалтерской) службы» заявка подается 
сельскохозяйственным товаропроизводителем. К заявке прилагаются следующие документы:

1) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в текущем 
году по форме (Приложение 6 Положения), заполненная специалистом;

2) согласие на обработку персональных данных специалиста по форме (Приложение 17 Положения), заполненное специ-
алистом;

3) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
специалиста;

4) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственного товаропроизводителя за предыдущий год и два 
года, предшествующие предыдущему году, а также за первое полугодие текущего и предыдущего годов по формам, установ-
ленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в случае если данные отчеты не были представлены 
ранее).

По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству мяса 
птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по от-
корму крупного рогатого скота и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее 
руководитель», «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) в полеводстве и ее руководитель» заявка подается руководителем соответствующей организации, предпринимателем. 
К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности структурного подразделения соответствующей организации, предпринимателя по соот-
ветствующим формам (Приложения 8-14 Положения);

2) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира (звеньевого);

3) копия 2, 3 страниц паспорта заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира (звеньевого);
4) согласие на обработку персональных данных заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира (звеньевого) по форме 

(Приложение 17 Положения), заполненное заведующим МТФ (бригадиром МТФ), бригадиром (звеньевым).
По номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», 

«Лучший оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления», «Луч-
ший свиновод», «Лучший коневод», «Лучший овцевод» заявка подается руководителем соответствующей организации, пред-
принимателем. К заявке прилагаются следующие документы:

1) показатели по работникам соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя по номинациям рабочих 
профессий по соответствующим формам (Приложение 15 Положения);

2) копия 2, 3 страниц паспорта работника;
3) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 

работника;
4) согласие на обработку персональных данных работника по форме (Приложение 17 Положения), заполненное работ-

ником;
5) копия реестра приема зерна весовщиком по типовой межотраслевой форме № СП-9, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 29 сентября 1997 года № 68, заполненного на работника за отработанный сезонный период текущего 

года и заверенная руководителем соответствующей организации (предпринимателем) и главным бухгалтером (при наличии) 
(для номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»);

По номинации «Женщина года в агропромышленном комплексе» заявка подается руководителем соответствующего 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства. К заявке 
прилагаются следующие документы:

1) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в текущем 
году по форме (Приложение 6 Положения), заполненная участником конкурса;

2) согласие на обработку персональных данных участника по форме (Приложение 17 Положения), заполненное участни-
ком конкурса;

3) копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) 
участника конкурса;

4) копия документа об образовании участника конкурса;
5) характеристика на участника конкурса, подписанная руководителем соответствующего юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, отражающая личный трудовой 
вклад  участника конкурса в деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, его достижения, конкретные заслуги, результаты (примеры), конкретные количественные показате-
ли работы, а также деловые и личные качества участника конкурса; 

6) копии документов о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую деятельность в текущем 
году, а также за последние два года, предшествующие текущему году (при наличии);

7) копии документов о победах во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастер-
ства в текущем году, а также за последние два года, предшествующие текущему году (при наличии);

8) сведения, подтверждающие факт публикации авторского материала, либо материала об участнике конкурса на стра-
ницах средств массовой информации, включая размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на телевидении, радио и в иных любых общедоступных источниках информации в текущем году, а также за последние 
два года, предшествующие текущему году (при наличии);

9) сведения, подтверждающие выступление участника конкурса  с докладом (информацией, лекцией) на научно-практи-
ческих конференциях, семинарах районного, областного или федерального уровня в текущем году, а также за последние два 
года, предшествующие текущему году (при наличии);

10) справка об отсутствии дисциплинарного взыскания у участника конкурса, подписанная руководителем соответствую-
щего юридического лица, индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пунктах 3,4, 12, 17 Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 18 - 26 Положения для соот-

ветствующей номинации, либо несоответствие указанных документов требованиям, предусмотренным Положением;
3) представление документов, указанных в пунктах 18 - 26 Положения для соответствующей номинации, после истечения 

срока, установленного в извещении о проведении конкурса;
4) представление неполных или недостоверных сведений.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации представленных документов проводит проверку документов 

на предмет наличия оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом  27 Положения, по результа-
там которой принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, Министерство не позднее следующего рабочего 
дня со дня принятия данного решения направляет его участнику конкурса через организации почтовой связи заказным пись-
мом с уведомлением с указанием причин отказа.

Участник конкурса имеет право повторно представить заявку в порядке, предусмотренном Положением, в течение срока, 
установленного в извещении о проведении конкурса, при условии устранения обстоятельств, послуживших основаниями для 
отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Для подведения итогов конкурса и определения победителей создается конкурсная комиссия, состав которой утвержда-
ется правовым актом министерства, решения которой носят рекомендательный характер.

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комис-
сии.

Председатель, заместитель председателя, секретарь конкурсной комиссии являются членами конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не 

менее 50 процентов от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.
В заседаниях конкурсной комиссии не может участвовать член конкурсной комиссии, лично заинтересованный в итогах 

конкурса.
Для целей Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена конкурсной комиссии он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член конкурсной комиссии не принимает участия в заседании 
конкурсной комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия принимает решения, руководствуясь пунктами 30 - 37 Положения, на основании представленных 
участниками документов.

Решения конкурсной комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При 
голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 
председательствующий на заседании конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами конкурсной комис-
сии, присутствующими на заседании.

Подведение итогов конкурса осуществляется Министерством в течение            10 рабочих дней после окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе путем издания правового акта Министерства об утверждении итогов конкурса.

Министерство оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и методикой оценки показателей и опреде-
ляет победителей конкурса.

Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок на основании критериев и методики оценки 
показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (Приложение 16 Положения).

 В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам муниципальных районов, то указанные группы 
формируются Министерством исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяйственной продук-
ции. Для этого территория Иркутской области подразделяется на 3 группы муниципальных районов:

1) 1 группа – Усольский район, Черемховский район, Иркутский район, г. Саянск, Куйтунский район, Аларский район, Ан-
гарский городской округ, Зиминский район, Заларинский район, Тулунский район, г. Иркутск, Шелеховский район, Слюдянский 
район, город Усолье-Сибирское, г. Тулун, г. Зима, г. Свирск, г. Черемхово, г. Саянск;

2) 2 группа –   Боханский район, Нукутский район, Осинский район, Усть-Удинский район, Эхирит-Булагатский район, 
Балаганский район, Баяндаевский район, Ольхонский район;

3) 3 группа – г. Усть-Илимск, Чунский район, Усть-Илимский район, Нижнеилимский район, Усть-Кутский район, Кирен-
ский район, Жигаловский район, Казачинско-Ленский район, Бодайбинский район, Катангский район, Мамско-Чуйский район, 
Братский район, Тайшетский район, Нижнеудинский район, г. Братск, Качугский район.

Подведение итогов конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» осуществляется по 3 (трем) груп-
пам сельскохозяйственных организаций.

Указанные группы формируются Министерством исходя из показателя – выручка от реализации продукции по итогам 
годового отчета за год, предшествующий текущему году:

1 группа – свыше 200 000 тыс. рублей;
2 группа – от 50 001 тыс. рублей до 200 000 тыс. рублей;
3 группа – до 50 000 тыс. рублей.
Подведение итогов конкурса в номинации «Лучший предприниматель» осуществляется в зависимости от объемов произ-

водственной деятельности и отраслевой структуры (крупно-товарное и мелкотоварное хозяйство):
крупно-товарное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января текущего года посевную площадь свыше 400 га и 

поголовье скота более 100 условных голов, в том числе более 40 голов коров;
мелкотоварное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января текущего года посевную площадь до 400 га и по-

головье скота до 100 условных голов, в том числе до 40 голов коров.
При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении победителей конкурса в каждой номинации 

являются:
1) по номинации «Лучшее муниципальное образование»:
показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории муниципального образования – участника конкурса, за предыдущий год по сравнению со средним значением показате-
лей деятельности за  два года, предшествующие предыдущему году, а также за первое полугодие текущего года по сравнению 
с первым полугодием предыдущего года, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов 
для определения победителей конкурса по данной номинации (Приложение 16 Положения);

 удельный вес продовольственных товаров, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, осущест-
вляющими указанную деятельность на территории муниципального образования - участника конкурса, закупленных для муни-
ципальных нужд муниципального образования – участника конкурса в предыдущем году, в общем объеме продовольственных 
товаров, закупленных для муниципальных нужд муниципального образования – участника конкурса в предыдущем году;

удельный вес продовольственных товаров, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, осущест-
вляющими указанную деятельность на территории муниципального образования – участника конкурса, закупленных для му-
ниципальных нужд муниципального образования – участника конкурса в первом полугодии текущего года, в общем объеме 
продовольственных товаров, закупленных для муниципальных нужд муниципального образования – участника конкурса за 
первое полугодие текущего года;

Победителями конкурса по номинации «Лучшее муниципальное образование» признаются участники конкурса, набрав-
шие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшее муниципальное образование» побе-
дителем признается участник, имеющий более высокое значение производства объема молока за первое полугодие текущего 
года; 

2) по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»:
показатели деятельности организации в предыдущем году по сравнению со средним значением показателей 

деятельности за два года, предшествующие предыдущему году, а также за первое полугодие текущего года по сравнению с 
первым полугодием предыдущего года, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов 
для определения победителей конкурса в данной номинации (Приложение 16 Положения).

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» определяются по наивысшему средне-
му баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей, в каждой из 3 групп сельскохозяйственных организаций, 
указанных в пункте 33 Положения.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» 
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победителем признается участник, имеющий более высокое значение производительности труда за первое полугодие 
текущего года;

3) по номинациям «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК», «Лучший 
предприниматель»:

показатели производственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя в текущем году 
(ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателей за последние два года, предшествующие текущему 
году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 
конкурса в данных номинациях (для участников конкурса в номинациях «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель»);

показатели производственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя за 9 месяцев 
текущего года по сравнению со средним значением показателей за 9 месяцев за последние два года, предшествующие 
текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в данной номинации (для участников конкурса по номинации «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности»);

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности 
соответствующей организации (коллектива организации), предпринимателя в текущем году, а также за последние два года, 
предшествующие текущему году;

участие соответствующей организации, предпринимателя в областных и (или) районных имиджевых мероприятиях 
(выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в текущем году и за последние два года, предшествующие текущему 
году;

участие соответствующей организации, предпринимателя в реализации мероприятий Концепции развития непрерывного 
агробизнес-образования в текущем году, а также за последние два года, предшествующие текущему году;

выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускаемой пищевой продукции и (или) напитков в 
течение 9 месяцев текущего года, а также за последние два года, предшествующих текущему году (для участников конкурса по 
номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» призна-
ются участники конкурса в зависимости от отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности (мясоперерабатывающей, 
молокоперерабатывающей, хлебопекарной и прочим отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности), набравшие в 
сумме наибольшее количество баллов по каждой отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности.

Победителями конкурса по номинации «Лучший СПоК» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее 
количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель» признаются участники конкурса в зависимости от 
отраслевой структуры (крупно-товарное хозяйство, мелкотоварное хозяйство), набравшие в сумме наибольшее количество 
баллов в каждой группе муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего 
подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов на основании представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя по основному 
показателю или сумме баллов по двум основным показателям в каждой из номинаций в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой из номинаций:

 «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности - показатель № 2;
«Лучший СПоК» - сумма баллов показателей № 2 и № 4;
«Лучший предприниматель» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
4) по номинациям «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по содержанию 

и разведению пчел», «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в отрасли рыбоводства»:
показатели производственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя в текущем году 

(ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателей за последние два года, предшествующие текущему 
году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей кон-
курса в данных номинациях;

производство новых объектов рыбоводства для расширения ассортимента рыбной продукции в текущем году, а также за 
последние два года, предшествующие текущему году (для участников конкурса по номинации «Лучший сельскохозяйственный 
товаропроизводитель в отрасли рыбоводства»).

Победителями конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта признается участник конкур-
са, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего под-
пункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл на основании представленной информации о произ-
водственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя по основному показателю по каждой 
из номинаций в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победите-
лей конкурса в каждой из номинаций:

«Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в отрасли рыбоводства» - показатель № 1;
«Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по содержанию и разведению 

пчел» - показатель № 3.
5) По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», 

«Лучший технолог производства пищевых продуктов»:
показатели производственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя в текущем году 

(ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателей за  последние два года, предшествующие текущему 
году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей кон-
курса в данных номинациях (для участников конкурса в номинациях «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший 
зоотехник», «Лучший ветеринарный врач»);

показатели производственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя в текущем 
году (ожидаемые показатели) и за 9 месяцев текущего года по сравнению со средним значением показателей за 9 месяцев 
за   последние два года, предшествующие текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при 
подсчете баллов для определения победителей конкурса в данных номинациях (для участников конкурса в номинации «Лучший  
технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий и (или) успешного опыта применения про-
грессивных технологий в производстве, организации труда и учете в текущем году, а также за последние два года, предше-
ствующие текущему году;

выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, со-
вещаниях районного, областного или федерального уровня в текущем году, а также за последние два года, предшествующие 
текущему году;

участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности студенческих трудовых отрядов аграрного направ-
ления в текущем году, а также за последние два года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации 
«Лучший агроном» и  «Лучший инженер-механик»);

прохождение специалистом обучения по программе повышения квалификации в текущем году, а также за последние два 
года, предшествующие текущему году;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности специалиста в теку-
щем году, а также за последние два года, предшествующие текущему году;

ведение многоотраслевого животноводства в текущем году (для участников конкурса в номинации «Лучший зоотехник» 
и «Лучший ветеринарный врач»);

выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий соответствующей организацией, предпринимателем в 
текущем году и за последние два года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации «Лучший ве-
теринарный врач»);

участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в течение 9 месяцев текущего года и за последние 
два года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых 
продуктов»);

участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцевтекущего года и за последние два года, предше-
ствующие текущему году (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за 9 месяцев текущего года и за последние два 
года, предшествующие текущему году (для участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых про-
дуктов»).

Победителями конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший 
ветеринарный врач», «Лучший технолог производства пищевых продуктов» признаются участники конкурса, набравшие в сум-
ме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего 
подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов на основании представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности соответствующей организации, предпринимателя по основному 
показателю или сумме баллов по двум основным показателям в каждой из номинаций в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой из номинаций:

«Лучший агроном» - показатель № 2;
«Лучший инженер-механик» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
«Лучший зоотехник» - показатель № 2;
«Лучший ветеринарный врач» - показатель № 2;
 «Лучший технолог производства пищевых продуктов» - показатель № 3;
По номинации «Лучший специалист финансово-экономической (финансово-бухгалтерской) службы»:
показатели деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя в предыдущем году по сравнению со средним зна-

чением показателей за последние два года, предшествующие предыдущему году, а также за первое полугодие текущего года 
по сравнению с первым полугодием предыдущего года, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при 
подсчете баллов для определения победителей конкурса в данной номинации.

Победитель конкурса по номинации «Лучший специалист финансово-экономической (финансово-бухгалтерской) службы» 
определяется по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей в номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший специалист финансово-экономической 
(финансово-бухгалтерской) службы» победителем признается участник, имеющий более высокое значение рентабельности 
производства за первое полугодие текущего года.

6) По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству мяса 
птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по 
откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и 
ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя 
за 4 квартал года, предшествующего текущему году, и 9 месяцев текущего года по сравнению с 4 кварталом года, предшеству-
ющего предыдущему, и 9 месяцами года, предшествующего текущему году, в соответствии с критериями и методикой оценки 
показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в данных номинациях.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» признаются участники кон-
курса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 3 групп муниципальных районов.

Победителем конкурса в номинациях «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая 
бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее ру-
ководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» признается участник 
конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего 
подпункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл на основании представленной информации 
о производственно-финансовой деятельности соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя по основному 
показателю в каждой из номинаций в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для 
определения победителей конкурса в каждой из номинаций:

«Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» - показатель № 2;
«Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» - показатель № 2;
7) По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя в 

текущем году (ожидаемые) в сравнении с соответствующими показателями за год, предшествующий текущему году, в соот-
ветствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителя конкурса в данной 
номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руково-
дитель» признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию 
овощей в закрытом грунте и ее руководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл на осно-
вании представленной информации о деятельности структурного подразделения соответствующего сельскохозяйственного 
товаропроизводителя в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса по показателю № 3;

8) По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя 

в текущем году (ожидаемые) в сравнении с соответствующими показателями за год, предшествующий текущему году, в со-
ответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в 
данной номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» признается участник 
конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее 
руководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл на основании представленной информации 
о деятельности структурного подразделения соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя в соответствии с 
критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса по показателю № 4;

9) по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке по-
чвы», «Лучший оператор машинного доения коров»:

показатели по работникам соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей по номинациям рабочих про-
фессий в текущем году в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в данных номинациях (для участников конкурса по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых 
культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»);

 показатели по работникам соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей по номинациям рабочих про-
фессий за 4 квартал года, предшествующего текущему году, и за 9 месяцев текущего года по сравнению с 4 кварталом года, 
предшествующего предыдущему, и 9 месяцами года, предшествующего текущему году, в соответствии с критериями и мето-
дикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в данной номинации (для участников 
конкурса по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»);

По номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителями конкурса признаются участники кон-
курса, набравшие наибольшее количество баллов и занявшие соответственно первое, второе и третье места в каждой группе 
муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего под-
пункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл по основному показателю на основании представ-
ленных показателей по работникам соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей в каждой из номинаций 
рабочих профессий в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в каждой из номинаций:

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» - показатель № 1;
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» - показатель № 2; 
«Лучший оператор машинного доения коров» - показатель № 2;
10) По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»:
показатели по работникам соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей по номинациям рабочих про-

фессий за 4 квартал года, предшествующего текущему году, и за 9 месяцев текущего года по сравнению с 4 кварталом года, 
предшествующего предыдущему, и 9 месяцами года, предшествующего текущему году, в соответствии с критериями и мето-
дикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в данной номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» признаются 
участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров 
молочного направления» победителем в каждой группе муниципальных районов признается участник, набравший более вы-
сокий балл по показателю № 1 на основании представленных показателей по работникам соответствующих сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в данной номинации рабочих профессий в соответствии с критериями и методикой оценки 
показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса;

11) по номинации «Лучший свиновод»:
показатели по работникам соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей по номинациям рабочих про-

фессий за 4 квартал года, предшествующего текущему году, и 9 месяцев текущего года по сравнению с 4 кварталом года, 
предшествующего предыдущему, и 9 месяцами года, предшествующего текущему году, в соответствии с критериями и мето-
дикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в данной номинации.

Победителем конкурса в номинации «Лучший свиновод» признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее 
количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Лучший свиновод» победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по показателю № 1 на основании представленных показателей по работникам соот-
ветствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей в данной номинации рабочих профессий в соответствии с крите-
риями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса;

12) по номинациям «Лучший коневод», «Лучший овцевод»:
показатели по работникам соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей по номинациям рабочих про-

фессий за текущий год (ожидаемые) в сравнении с годом, предшествующему текущему году, в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в данных номинациях.

Победителем конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, признается участник конкур-
са, набравший в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоящего под-
пункта, победителем признается участник, набравший более высокий балл по основному показателю на основании представ-
ленных показателей по работникам соответствующих сельскохозяйственных товаропроизводителей в каждой из номинаций 
рабочих профессий в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в каждой из номинаций: 

«Лучший коневод» - показатель № 3;
«Лучший овцевод» - показатель № 1.
13) по номинации «Женщина года в агропромышленном комплексе»:
наличие у участника конкурса поощрений и наград за эффективную и добросовестную трудовую деятельность в текущем 

году, а также за последние два года, предшествующие текущему году;
наличие побед во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства в текущем 

году, а также за последние два года, предшествующие текущему году;
наличие публикаций авторского материала, либо материала об участнике конкурса на страницах средств массовой ин-

формации, включая размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на телевидении, 
радио и в иных любых общедоступных источниках информации в текущем году, а также за последние два года, предшеству-
ющие текущему году;

 выступление участника конкурса с докладом (информацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах 
районного, областного или федерального уровня в текущем году, а также за последние два года, предшествующие текущему 
году.

Победителем конкурса по номинации «Женщина года в агропромышленном комплексе» признается участник конкурса, 
набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации «Женщина года в агропромышленном комплек-
се» победителем признается участник, набравший более высокий балл по показателям № 1, 2 на основании представленных 
документов в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 
конкурса.

В случае подачи единственной заявки по любой номинации, претендент, соответствующий требованиям, допускается для 
участия в конкурсе. Решение об определении победителя в номинации не принимается.  

Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) в номинации «Лучшее муниципальное образование» – три призовых места (по одному месту в каждой группе муници-

пальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;
2) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» – три призовых места (по одному месту в каждой группе 

сельскохозяйственных организаций, указанных в пункте 34 Положения). Победителям вручаются дипломы Министерства и 
наградные кубки;

3) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности в мясоперерабатывающей от-
расли» - одно призовое место. Победителю вручается диплом Министерства и наградной кубок;

4) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности в молокоперерабатывающей от-
расли» - одно призовое место. Победителю вручается диплом Министерства и наградной кубок;

5) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности в хлебопекарной отрасли» - одно 
призовое место. Победителю вручается диплом Министерства и наградной кубок;



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ44 7 сентября 2022 СРЕДА № 100 (2446)

ИЗВЕЩЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером Собиновым Александром Владимировичем, квалификационный ат-
тестат № 38-11-216, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3б, офис 101, 
тел. 89041109760, e-mail: sobinov@vsgp.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
85:03:000000:10, расположенного по адресу: Иркутская обл., р-н Боханский, с. Олонки, выполняются 
кадастровые работы по подготовке проектов межевания на земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является:

Вантеева Екатерина Анатольевна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, д. Степа-
новка, ул. Чехова, д. 25. Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Бохан-
ский район, с. Олонки. Размер образуемого земельного участка: 154 000 кв. м

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3б, офис 101; пн-пт с 9 до 17 часов.

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

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

• председателя Шелеховского городского суда Иркутской  области – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского района г. Иркутска – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 9 Куйбышевского района г. Иркутска – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 11 Куйбышевского района г. Иркутска – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 17 Свердловского района г. Иркутска – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 24 Ленинского района г. Иркутска – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 31 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области –  

1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 45 Центрального района г.Братска Иркутской области –  

1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 81 Слюдянского района Иркутской области – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 90 г. Тулуна и Тулунского района Иркутской области  

– 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 108 Черемховского района Иркутской области – 1 вакансия;
• мирового судьи судебного участка № 128 Аларского района Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от 
претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская 121, кабинет 303.

Последний день приема документов 7 октября 2022 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, номер квалификационного аттестата 38-13-617, 
почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 51, оф. 8, тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.
ru; проводит межевание в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское сельское поселение, ТОО «Путь Ильича», падь Че-
рёмушка, расположенного: 3 км южнее д. Талька. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка: Куличков Владимир Александрович. Почтовый адрес заказчика: д. Куда, ул. Клю-
чевая, д. 9. Контактный телефон заказчика межевания 89041535477. Кадастровый номер исходного 
земельного участка – 38:06:000000:538, Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича». 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Тимирязева, д. 51, оф. 8. Возражения по проекту межевания, а также предложения по дора-
ботке проекта принимаются в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 51, оф. 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛИ
В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кадастровым инженером Луговской Ларисой Сергеевной, квалификационный аттестат 38-11-369, 
адрес: 666703 Иркутская область, г. Киренск, ул. Ленрабочих, д. 32, электронная почта: lls_56yandex.
ru, моб. тел. 89641034790, раб. 89647376045, выполнен проект межевания земельного участка, пло-
щадью 23199 кв. м, находящегося северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
38:09:110002:567, по выделению в счет доли в праве общей долевой собственности из земель сельско-
хозяйственного назначения ТОО «Киренское» в соответствии с ФЗ № 101 от 24.07.2002 г. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 38:09:110002:69, адрес: Иркутская область, Киренский 
район ТОО «Киренское».

Заказчиком кадастровых работ является: Ангасов Игорь Владимирович.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 666703 Иркутская об-
ласть, г. Киренск, ул. Ленрабочих, д. 32, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, с 
понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков направляются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 666703 Иркутская область, г. Ки-
ренск, ул. Ленрабочих, д. 32. В случае отсутствия таких возражений размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считаются согласованными.

6) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности по прочим отраслям пищевой 
и перерабатывающей промышленности» - одно призовое место. Победителю вручается диплом Министерства и наградной 
кубок;

7) в номинации «Лучший СПоК» - три призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных образований). 
Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки, председателю СПОК - сертификат на получение денеж-
ной премии на сумму 40 тысяч рублей;

8) в номинации «Лучший предприниматель крупно-товарного хозяйства» - три призовых места (по одному месту в каждой 
группе муниципальных образований). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки, индивидуальному 
предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства - сертификат на получение денежной премии на сумму 30 
тысяч рублей;

9) в номинации «Лучший предприниматель мелкотоварного хозяйства» - три призовых места (по одному месту в каждой 
группе муниципальных образований). Победителям вручаются дипломы Министерства и наградные кубки, индивидуальному 
предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства - сертификат на получение денежной премии на сумму 30 
тысяч рублей;

10) в номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по содержанию 
и разведению пчел» – одно призовое место. Победителю вручается почетная грамота Министерства, руководителю, индиви-
дуальному предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства - сертификат на получение денежной премии на 
сумму 60 тысяч рублей.

11) в номинации «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель в отрасли рыбоводства» – одно призовое место. 
Победителю вручается почетная грамота Министерства, руководителю, индивидуальному предпринимателю, главе крестьян-
ского (фермерского) хозяйства - сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

12) в номинации «Лучший агроном» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю 
вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

13) в номинации «Лучший инженер-механик» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). 
Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

14) в номинации «Лучший зоотехник» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победите-
лю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

15) в номинации «Лучший ветеринарный врач» - одно призовое место  (одно место среди  всех муниципальных районов). 
Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

16) в номинации «Лучший специалист финансово-экономической (финансово-бухгалтерской) службы» - одно призовое 
место (одно место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства и сертификат на полу-
чение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

17) в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» устанавливается одно призовое место (одно место 
среди всех организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области). Победителю вручается диплом 
Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

18) в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» -            три призовых места (по одному месту в 
каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, руководителям 
(заведующим МТФ) - сертификаты на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей. 

Специалисту (руководителю), курирующему соответствующую отрасль (сферу деятельности) победителя (далее – ку-
ратор) (при его наличии в штатном расписании в соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вручается 
благодарственное письмо Министерства;

19) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» – устанавливается одно при-
зовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, 
руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

20) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» – устанавливается одно призовое 
место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, руко-
водителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

21) в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» – устанавливается одно 
призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной 
кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

22) в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель» – устанавли-
вается одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, 
наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч 

рублей.
Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-

чается благодарственное письмо Министерства;
23) в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» - устанавли-

вается одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, 
наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч 
рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

24) в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» устанавливается одно призовое место (одно 
место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной кубок, руководителю 
(бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение денежной премии на сумму 70 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

25) в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», 
«Лучший оператор машинного доения коров» устанавливается по три призовых места в каждой группе муниципальных рай-
онов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, сертификаты на получение денежной 
премии на сумму:

I место – 80 тысяч рублей;
II место – 55 тысяч рублей;
III место – 30 тысяч рублей.
Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-

чается благодарственное письмо Министерства;
26) в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» - три призовых места (по одному 

месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, сертификаты на 
получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

27) в номинации «Лучший свиновод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победите-
лю вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

28) в номинации «Лучший коневод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю 
вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

29) в номинации «Лучший овцевод» - одно призовое место (одно место среди всех муниципальных районов). Победителю 
вручается почетная грамота Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 60 тысяч рублей. 

30) в номинации «Женщина года в агропромышленном комплексе» - одно призовое место. Победителю вручается по-
четная грамота Министерства. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании соответствующего сельскохозяйственного товаропроизводителя) вру-
чается благодарственное письмо Министерства;

Денежная премия является социальной выплатой, которая перечисляется победителю на лицевой счет за вычетом налога 
на доходы физических лиц в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информации о результатах 
конкурса.

Участнику конкурса, подавшему единственную заявку, допущенному для участия в конкурсе, вручается благодарствен-
ное письмо министерства.

Победители конкурса, кураторы, участники конкурса, подавшие единственную заявку и допущенные для участия в 
конкурсе, объявляются и награждаются Министерством на торжественном собрании в честь профессионального праздника 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но не позднее чем через тридцать рабочих дней 
со дня подведения итогов конкурса.

Информация о результатах конкурса подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и размещению на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: http:// irkobl.ru/sites/agroline/ в течение тридцати рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству.

Контакты: отдел кадров Министерства: г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 415, тел. 286-714, 286-715.

Министр сельскогохозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ  
ДОКУМЕНТОВ

 � Утерянный диплом (АК 0392605), выданный 02.07.2001 г. Педагогическим 
колледжем г. Усолье-Сибирское на имя Андреевой Натальи Георгиевны, считать не-
действительным.

 � Утерянный аттестат (№ 03824001929057) о среднем общем образовании, вы-
данный 25 июня 2016 г. МБОУ СОШ № 40 г. Иркутска на имя Кочетовой Арины Юрьев-
ны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (А № 0394131) о среднем общем образовании, выданный 
20.06.1995 г. средней школой № 63 на имя Москалевой Анны Геннадьевны, считать не-
действительным.

 � Утерянный диплом рег. № 3652 АК1153439, выданный 22.06.2007 г. Иркутским 
областным училищем искусств на имя Хасановой Евгении Борисовны, считать недействи-
тельным.


